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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО,
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. ООП НОО реализуется
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, а также через создание условий для
формирования у учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации,
самоопределения,
содержания

самовоспитания,

основного

и

полного

обеспечивающих
общего

среднего

готовность

к

освоению

образования,

раскрытие

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся на основе освоения
фундаментальных основ начального образования.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
–

формирование

социальное,

личностное

общей
и

культуры,

духовно-нравственное,

интеллектуальное

развитие,

развитие

гражданское,
творческих

способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых

личностными,

семейными,

общественными,

государственными

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в ещѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
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– 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 образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО
В основе реализации основной образовательной программы лежат следующие
принципы:
- Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде,
а добывая их сам, осознаѐт при этом содержание и формы своей учебной деятельности,
понимает и принимает систему еѐ норм, активно участвует в их совершенствовании, что
способствует

активному

формированию

его

общекультурных

и

деятельностных

способностей, общеучебных умений.
- Принцип преемственности и перспективности обучения в соответствии с которым
устанавливаются преемственные связи с дошкольным образованием, общим и средним
общим образованием.
-Принцип природосообразности обучения, согласно которому содержание, формы
организации и средства обучения соответствуют психологическим возможностям и
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся,
которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого
потенциала, успешного развития одарѐнных детей.
-Принцип

целостности

предполагает

формирование

у

учащихся

обобщѐнного

представления о мире.
-Принцип минимакса заключается в том, что школа должна предложить ученику
возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и
обеспечить при этом его усвоение.
-Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих
факторов образовательной деятельности, создание доброжелательной атмосферы,
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ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых
форм общения.
-Принцип вариативности предполагает формирование у обучающихся способностей к
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях
выбора.
-Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательной деятельности, создание условий для приобретения обучающимися
собственного опыта творческой деятельности.
Подходы к формированию ООП НОО формулируются на основе ФГОС НОО, с учѐтом
закономерностей образовательной деятельности школы и ее уклада в целом, основных
принципов организации образовательной деятельности в начальной школе в частности, и
отвечают требованиям семи основных качественных характеристик:
1.

Актуальность. Подходом к формированию основной образовательной программы

начального общего образования является учѐт изменения социальной ситуации развития
современных детей. Программа отвечает потребностям сегодняшнего уровня жизни,
соответствует основным направлениям совершенствования системы образования и
ориентирована на реализацию социальных требований к системе образования,
выдвигаемых концепцией модернизации образования.
2. Прогностичность. Программа способна в своих целях и планируемых результатах
обеспечить достижение выпускником начальной школы целевых установок, знаний,
умений,

навыков

и

компетенций,

определяемых

личностными,

семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
3.

Рациональность. Программа определяет цели, способы достижения, которые в

условиях школы на основе имеющихся ресурсов позволят получить максимально
полезный результат: сформированность предметных и универсальных способов действий,
а также опорной системы знаний школьников, развитие у них способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач как основ умения учиться и других
личностных характеристик, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе.
4.

Реалистичность. Цель ООП НОО соответствует предлагаемым средствам для еѐ

достижения. Совокупность знаниевого и деятельностного компонента в программном
содержании обучения позволяет установить баланс теоретической и практической
составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех знаний,
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умений и способов действий, которые являются надпредметными, даѐт возможность
объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения.
5.

Контролируемость.

Программа

предполагает

соответствующие

способы

проверки конечных и промежуточных результатов. Оценка достижения предметных
результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения итоговых проверочных работ.
6.

Целостность. Основная образовательная программа начального образования

обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и последовательность действий
для реализации цели через выявление и развитие способностей учащихся, организацию
интеллектуальных

и

творческих

соревнований,

возможность

эффективной

самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи
урочной и внеурочной деятельности.
7.

Корректируемость. Корректируемость планируемых результатов основной

образовательной

программы

начального

общего

образования

предполагает

своевременную координацию деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения ООП НОО.
СОСТАВ

УЧАСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Учащиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года).
-

Педагоги,

изучившие

требования,

предъявляемые

к

ООП

федеральным

государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными
технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие
рост профессионального мастерства.
- Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты,
обеспечивающие еѐ выполнение .
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную

успешность,

развитие

творческих

способностей,

саморазвитие

и

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. ООП НОО
направлена на обеспечение:
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- равных возможностей получения качественного начального общего образования; духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального
общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
-

преемственности

основных

образовательных

программ

дошкольного,

начального общего, основного общего;
-

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа

России;
через

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе
развитие

форм

государственно-общественного

управления,

расширение

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик
обучения и воспитания, методов оценки знаний учащихся, использования различных
форм образовательной деятельности учащихся, развития культуры образовательной
среды

общеобразовательного

учреждения,

осуществляющего

образовательную

деятельность;
-

формирования

критериальной

оценки

результатов

освоения

учащимися

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности
педагогических работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность;
-

условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной

образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
При получении начального общего образования осуществляется:
-

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;
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 учащихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
-

укрепление физического и духовного здоровья учащихся;

-

ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет

выпускника начальной школы»): любящий свой народ, свой край и свою Родину;
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уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и
заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к
организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать
за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими

правилами

и

нормативами.

Содержание

основной

образовательной программы общеобразовательного учреждения отражает требования
ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные
и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный

раздел

определяет

общее

содержание

начального

общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу формирования универсальных учебных действий у
учащихся;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
-программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;

8

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной
программе начального общего образования предусматриваются:
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; внеурочная
деятельность.
Общеобразовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
-с

уставом

и

другими

документами,

регламентирующими

осуществление

образовательной деятельности;
-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной

программы

начального

общего

образования,

установленными

законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения.
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.
Создание

воспитывающей

среды,

обеспечивающей

активизацию

социальных,

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей
личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность.
Задачи организации внеурочной деятельности: - создать комфортные условия для
позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения
его содержания;
-

способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
-

ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Принципы организации внеурочной деятельности:
-

соответствие возрастным особенностям учащихся;

-

преемственность с технологиями учебной деятельности;
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-

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

-

опора на ценности воспитательной системы общеобразовательного учреждения;

-

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:
-

приоритетные направления деятельности школы;

-

запросы родителей, законных представителей учащихся;

-

интересы и склонности педагогов;

-

рекомендации психолога, классного руководителя.

Модель организации внеурочной деятельности. При организации внеурочной
деятельности

реализуется

оптимизационная

модель.

Оптимизационная

модель

внеурочной деятельности предполагает использование всех внутренних ресурсов
общеобразовательного учреждения. Координирующая роль принадлежит классному
руководителю, который в соответствии со своими функциональными обязанностями:
-

взаимодействуют с педагогическими работниками;

-

организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию

личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат;
-

включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их

интересов, склонностей, способностей;
-

взаимодействует с родителями учащихся.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается
при определении объемов финансирования реализации основной образовательной
программы
и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения на класс. Программы внеурочной
деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели, во 2,3,4 классах на 34
учебные недели. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год
начального общего образования осуществляется с учѐтом интересов учащихся, их
родителей (законных представителей) и возможностей учреждения.
Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, преимущественно с группой
детей, сформированной с учѐтом выбора родителей, по отдельно составленному
расписанию. Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательной
деятельности, подтверждается заявлением родителей учащихся или лиц, их заменяющих.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее 5
10

человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учѐтом
требования

СанПиН

2.4.2.2821-10,

утвержденные

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной деятельности:
экскурсии, просмотр фильмов, путешествия по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники, классные часы,
участие в социальных проектах и мероприятиях, конкурсы и спортивные соревнования,
участие в коллективно-творческих делах, разработка и реализация проектов, подготовка
и проведение экскурсий, оформление тематических стендов, экспозиций, занятия в
кружках, детских объединениях, подготовка и проведение тематических школьных
праздников, предметных недель, библиотечных уроков, участие в научно-практических
конференциях и т.п. Все формы представлены в рабочих программах внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям:
-

духовно-нравственное;

-

социальное;

-

общеинтеллектуальное;

-

общекультурное;

-

спортивно-оздоровительное.

Организация внеурочной деятельности базируется на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов школы. Внеурочная деятельность реализуется в большей части во
второй

половине

дня.

Учет

занятости

учащихся

внеурочной

деятельностью

осуществляется педагогом в Журнале внеурочной деятельности. Содержание занятий в
журнале внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию программы
внеурочной деятельности.
1.2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемые

результаты

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщѐнных

личностно

ориентированных

целей

образования,

допускающих

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
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Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы
с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы
оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным
материалом,

позволяющие

обучающимся

успешно

решать

учебные

и

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные
к реальным жизненным ситуациям .
Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том,
какими

именно

действиями

–

познавательными,

личностными,

регулятивными,

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
– 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.
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается

такая

система

знаний

и

учебных

действий,

которая,

вопервых,

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и по
итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
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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
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе
процедур,

допускающих

предоставление

и

использование

исключительно

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ
компетентности у обучающихся»;
–программ по всем учебным предметам.
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального
общего образования.
Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при

получении

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться .
Личностные

универсальные

учебные

действия

у

выпускника

будут

сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно познавательные и внешние мотивы;
– учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
–способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
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– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Метапредметные результаты.
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 еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–

самостоятельно

оценивать

правильность

выполнения

действия

и

вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием

учебной

литературы,

энциклопедий,

справочников

(включая

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–строить сообщения в устной и письменной форме;
–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–осуществлять синтез как составление целого из частей;
–проводить сравнение, сериацию и классификацию 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 приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
–

записывать,

фиксировать

информацию

об

окружающем

мире

с

помощью

инструментов ИКТ;
–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
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–произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 партнѐра в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и
видит, а что нет;
–задавать вопросы;
–контролировать действия партнѐра;
–использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и
позиций всех участников;
– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–определять тему и главную мысль текста;
–делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–

вычленять

содержащиеся

в

тексте

основные

события

и

устанавливать

их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
–работать с несколькими источниками информации;
–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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;
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–сопоставлять различные точки зрения;
–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 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.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
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охватывающих

содержание

всех

изучаемых

предметов,

у

обучающихся

будут

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология

ввода

информации

в

компьютер:

ввод

текста,

запись

звука,

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств,
сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке;
набирать короткие тексты на иностранном языке;
–рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
–сканировать рисунки и тексты.
Выпускник

получит

возможность

научиться

использовать

программу

распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера;
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию;
Создание, представление и передача сообщений
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Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
Выпускник получит возможность научиться:
–представлять данные.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
–моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы отражают:
Русский язык:

Тематический Планируемые предметные результаты
блок/модуль
Выпускник научится
Выпускник

получит

возможность научиться


первичному

Развитие речи правильность

умению
(уместность)

оценивать

различать

устную

и

выбораписьменную речь;

языковых и неязыковых средств устного

различать

диалогическую

общения не уроке, в школе, в быту, соречь;
знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;


соблюдать в повседневной жизни

отличать текст от набора не

связанных

друг

предложений;

с

другом
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нормы речевого этикета;


слушать

вопрос,



понимать

пересказывать

сюжет

составлять

порядком

известной их последовательность в тексте;


текст

из

определять тему и главную

набора мысль текста;

предложений;


с

предложений и восстанавливать

сказки по данному рисунку;


текст

его, нарушенным

отвечать на поставленный вопрос;


анализировать



выбирать заголовок текста из ряда

соотносить

заголовок

и

содержание текста;

данных и самостоятельно озаглавливать



составлять текст по рисунку

текст.

и

опорным

словам

(после

анализа содержания рисунка);


составлять

текст

по

его

началу и по его концу;


составлять

монологические

небольшие
высказывания

по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка.
Система



различать звуки речи;

языка



понимать различие между звуками и звуков речи;



Фонетика, буквами;
орфоэпия,
графика





устанавливать



обозначать на письме звук

различать гласные и согласные звуки, [й’];

определять их в слове и правильно 
произносить;


определять функцию букв е,

последовательность ѐ , ю, я в слове;

звуков в слове и их число;


наблюдать над образованием

располагать заданные слова

в алфавитном порядке;

определять

качественную 

устанавливать соотношение

характеристику гласного звука в слове:

звукового и буквенного состава в

ударный или безударный;

словах типа коньки, утюг, яма,



различать

гласный

звук

согласный звук [й];


[и]

и ель;


находить

различать согласные звуки: мягкие и расхождения

случаи
звукового

и

твѐрдые, глухие и звонкие, определять их буквенного состава слов при
в слове и правильно произносить;


различать

непарные

орфоэпическом
твѐрдые проговаривании (вода,

стриж,
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согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкиедень, жить и др.);
согласные [ч’], [щ’], находить их в слове,

и

устанавливать соотношение звуковогос нормами литературного языка

и буквенного состава в словах типа стол,(круг

слов

«Орфоэпическим

конь, ѐлка;


звуки

сочетания звуков в соответствии

правильно произносить;


произносить

определѐн
словарѐм»

в

различать слово и слог; определятьучебнике).

количество слогов в слове, делить слова на
слоги;


обозначать ударение в слове;



правильно

называть

буквы

в

алфавитном порядке;


различать

звуки

речи

и

буквы,

которыми обозначаются звуки на письме;


различать

буквы,

обозначающие

гласные звуки, как показатели твѐрдостимягкости согласных звуков;


определять функцию буквы «мягкий

знак» (ь) как показателя мягкости
предшествующего согласного звука.
Лексика



различать слово и предложение, слово

осознавать

слово

как

и слог, слово и набор буквосочетанийединство звучания и значения;
(книга — агник);




различать предмет (признак, действие)или уточнять с помощью

и слово, называющее этот предмет;


определять

предложении,

количество
вычленять

слов
слова

классифицировать

«Толкового словаря» учебника;
в

на

практическом

уровне

изразличать многозначные слова
(простые случаи), слова, близкие

предложения;


определять значение слова

и

объединятьи

противоположные

по

некоторые слова по значению (люди,значению;
животные, растения, инструменты и др.); 


подбирать слова, близкие и

определять группу «вежливых» словпротивоположные по значению

(слова-прощания,

слова-приветствия, при решении учебных задач;

слова-извинения, слова-благодарения);



на практическом уровне
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определять

значение

слова

илиразличать

слова-названия

уточнять с помощью «Толкового словаря»предметов, названия признаков
учебника.

предметов, названия действий
предметов.

Морфология 

различать

слова,

обозначающие

предметы (признаки предметов, действия
предметов);


соотносить слова-названия предметов

и вопрос, на который отвечают эти слова;


соотносить слова-названия действий

предметов и вопрос, на который отвечают
эти слова;


соотносить слова-названия признаков

предметов и вопрос, на который отвечают
эти слова;


различать названия предметов,

отвечающие на вопросы к т о? ч т о?
Синтаксис 

различать

текст

и

предложение,

определять

существенные

предложение и слова, не составляющиепризнаки

предложения:

предложения;

мысли

законченность



выделять предложения из речи;



соблюдать в устной речи интонацию

интонацию конца предложения;

конца предложения;


устанавливать связь слов в

предложении;

определять границы предложения в

деформированном

тексте

(из

сравнивать предложения по

2—цели

высказывания

3 предложений), выбирать знак для концаинтонации
каждого предложения;


опорой

на

(без

и

по

терминов)

содержание

с

(цель

соотносить схемы предложений ивысказывания), на интонацию,

предложения,

соответствующие

этим(мелодику,

схемам;


и

логическое

ударение), порядок слов, знаки

составлять предложения из слов (вконца предложения.

том числе из слов, данных не в начальной
форме);


составлять предложения по схеме,
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рисунку, на заданную тему (например, на
тему «Весна»);


писать предложения под диктовку, а

также составлять их схемы.
Орфография 

применять

изученные

правила

двусложные

слова

с

и пунктуация правописания: раздельное написание словбезударным гласным звуком в
в

предложении;

написание двусложных словах (простейшие

гласных и, а, у после

шипящих случаи, слова типа вода, трава,

согласных ж, ш, ч ,щ (в положении подзима, стрела);
ударением); отсутствие мягкого знака

писать слова с парным по

после шипящих в буквосочетаниях чк, чн,глухости-звонкости
чт; перенос слов; прописная буква взвуком
начале

предложения,

в

на

именах(простейшие

согласным

конце

слова

случаи,

слова

собственных; непроверяемые гласные итипа глаз, дуб);
согласные в корне слова (перечень слов

применять орфографическое

дан в учебнике); знаки препинания концачтение
предложения ( . ? !);


при

письме под диктовку и при

безошибочно списывать текст с доскисписывании;

и учебника;


(проговаривание)

писать



под

диктовку

тексты

соответствии с изученными правилами.

пользоваться

в«Орфографическим словарѐм» в
учебнике

как

средством

самоконтроля.
Литературное чтение:
Планируемые предметные результаты

Тематический
блок/модуль

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

«Виды речевой и
читательской
деятельности»

 осознавать значимость чтения для

художественную

дальнейшего обучения;


понимать

(удовлетворение

 воспринимать

цель

чтения литературу

как

вид

читательского искусства;

интереса и приобретение опыта чтения,

 осмысливать

поиск фактов и суждений,

эстетические

аргументации, иной информации);

нравственные

и
ценности
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 осознанно

чтении

воспринимать

вслух

и

про

(при художественного текста и

себя,

при высказывать

собственное

прослушивании) содержание различных суждение;
видов текстов, выявлять их специфику

 осознанно выбирать

(художественный, научно-популярный, виды
учебный,

чтения

определять (ознакомительное,

справочный),

главную мысль и героев произведения, изучающее,

выборочное,

отвечать на вопросы по содержанию поисковое) в зависимости
определять от цели чтения;

произведения,

последовательность событий, задавать
вопросы

по

прочитанному

услышанному
учебному,

популярному

 определять авторскую

или позицию

и

высказывать

научно- свое отношение к герою и

художественному его поступкам;

и

 доказывать

тексту;
 оформлять

свою

мысль

в подтверждать фактами из

монологическое речевой высказывание текста
небольшого

объема

и

собственное

(повествование, суждение;
 на

практическом

авторский текст, по предложенной теме уровне

овладеть

описание, рассуждение) с опорой на

некоторыми

видами

 вести диалог в различных учебных письменной

речи

или отвечая на вопрос;
и

бытовых

ситуациях

общения, (повествование - создание

соблюдая правила речевого этикета, текста

по

аналогии,

участвовать в диалоге при обсуждении рассуждение - письменный
прослушанного

и

прочитанного ответ на вопрос, описание -

произведения;
 работать со словом (распознавать

характеристика героя);
 писать

отзыв

о

прямое и переносное значение слова, прочитанной книге;
его многозначность), целенаправленно

 работать

с

пополнять свой активный словарный тематическим каталогом;
 работать

запас;
 читать

с детской

(вслух и про себя) со периодикой.

скоростью, позволяющей осознавать
(понимать смысл прочитанного);
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 читать осознанно и выразительно

доступные по объему произведения;
 ориентироваться в нравственном

содержании прочитанного, осознавать
сущность

поведения

героев,

делать

выводы,

самостоятельно
соотносить

поступки

героев

с

нравственными нормами;
 использовать простейшие приемы

анализа

различных

видов

текстов:

устанавливать причинно-следственные
связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой
план;

находить

различные средства

выразительности

(сравнение,

олицетворение, метафора);
 передавать

содержание

прочитанного или прослушанного с
учетом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов;
передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
 коллективно

обсуждать

прочитанное, доказывать собственное
мнение,

опираясь

на

текст

или

собственный опыт;
 ориентироваться

названию,

в

книге

оглавлению,

по

отличать

сборник произведений от авторской
книги,

самостоятельно

и

целенаправленно осуществлять выбор
книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
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 составлять

(автор,

краткую

название,

аннотацию

тема

книги,

рекомендации

к

чтению)

литературное

произведение

на
по

заданному образцу;
 самостоятельно

пользоваться

алфавитным

каталогом,

соответствующим возрасту словарями и
справочной литературой.
«Творческая
деятельность»

 читать по ролям литературное

 творчески

пересказывать

произведение;

 использовать различные способы лица

героя,

текст
от

(от

автора),

работы с деформированным текстом дополнять текст;
(устанавливать причинно-следственные
связи,

последовательность

этапность

в

выполнении

 создавать

событий, иллюстрации, диафильм по
действий; содержанию произведения;

давать характеристику героя; составлять

 работать

в

группе,

создавая инсценировки по

текст на основе плана);

 создавать собственный текст на произведению,

сценарии,

основе художественного произведения, проекты;
репродукций картин художников, по

 способам

написания

серии иллюстраций к произведению или изложения.
на основе личного опыта.
«Литературовед-

 сравнивать, сопоставлять, делать

ческая

элементарный

пропедевтика»

текстов,

анализ

выделяя

два

 сравнивать,

различных сопоставлять,

делать

три элементарный

анализ

-

различных

текстов,

 отличать прозаический текст от используя

ряд

существенных признака;

литературоведческих

поэтического;
 распознавать

особенности

понятий

(фольклорная

и

построения фольклорных форм (сказки, авторская

литература,

структура

текста, герой,

автор)

и

загадки, пословицы).

средств
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художественной
выразительности
(сравнение, олицетворение,
метафора);
 определять

героев

позиции

и

автора

художественного текста;
 создавать

прозаический

или

поэтический по аналогии на
основе авторского текста,
используя

средства

художественной
выразительности

(в

том

числе из текста).
Родной язык
Планируемые предметные результаты
Тематический
блок/модуль

Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться

1. Осознание роли проявлять познавательный интерес осознавать язык как одну из
языка как основного

к родному языку и желание его главных духовно-нравственных

средства

изучать; понимать роль языка как ценностей

человеческого

основного средства человеческого значение родного языка для

общения

и

как общения.

народа;

понимать

освоения и укрепления культуры

явления

и

традиций

своего

народа;

национальной

понимать

культуры

овладения родным языком.

необходимость
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2.Формирование

понимать, что родной край есть

первоначальных

часть

России,

составлять как
малой

носителя

представлений

о высказывания

единстве

и приводить примеры традиций и освоения

многообразии

о

осознавать роль родного языка

обычаев, объединяющих

языкового

и России;

составлять

народной

Родине, культуры, средства еѐ познания,
морально-этических

народы норм, принятых в российском

небольшие обществе;

понимать

культурного

рассказы о взаимосвязях языков,

эстетическую ценность родного

пространства

культур и истории народов России. языка, стремиться к овладению

Российской

выразительными

средствами,

Федерации, о месте

свойственными родному языку.

родного языка среди
других

языков

народов России
3.Освоение

владеть

первоначальных

орфоэпическими и лексическими

знаний

о

родном нормами родного языка; применять

языке как системе, о на
его

основными

практике

нормах, словообразования

специфике,
функционирования

и

словоизменения,

закономерностях его словосочетаний

правила
построения

и

предложений

(простых и сложных).

4.Формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке:
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4.1Слушание

понимать на слух речь, звучащую

(аудирование)

и из различных источников (учитель,

говорение:

одноклассники, телевизионные и
радиопередачи и др.); определять
тему

и

главную

прослушанного
(текста);

мысль

высказывания

различать

на

слух

интонации звучащей речи (радость,
удивление, грусть, сочувствие и
др.); участвовать в диалогах на
бытовые, учебные темы, обсуждать
поставленные

вопросы,

прослушанные

высказывания;

формулировать вопросы, отвечать
на вопросы в соответствии с темой
диалога;

применять

диалогической

речи

в

формулы

речевого этикета, правила речевого
поведения в различных учебных и
жизненных ситуациях (понимать
цель общения, проявлять желание
слушать собеседников, учитывать
мнение

участников);

решать

учебные задачи с использованием
активного

и

словарного

потенциального

запаса;

рассказывать

устно о себе (внешность, интересы,
любимые занятия), о своей семье
(традиции, совместные занятия);
описывать

предмет

качества,

назначение);

употреблять
пословицы,
народа,

в

(название,

устной

поговорки

уместно
речи
родного

использовать

изобразительные и выразительные
34

средства родного языка (эпитеты,
сравнения,

олицетворения);

составлять

небольшие
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4.2 Чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты
разного

вида

(фольклорный,

художественный,
научнопознавательный,
справочный)
темпе,

в

индивидуальном

позволяющем

понять

содержание и смысл прочитанного;
составлять план текста (с помощью
и самостоятельно); пересказывать
текст в соответствии с учебной
задачей (подробно и кратко); стихи
на родном языке; списывать текст и
выписывать

из

словосочетания,

него

слова,

предложения

в

соответствии с решаемой учебной
задачей;

строить

связные

высказывания в письменной форме
на различные темы; выполнять
небольшие

творческие

(дополнение

и

предложения
основам

распространение
текста/изложения);

грамотного

основным

задания

письма:

орфографическим

пунктуационным

умениям

и
(в

объѐме изучаемого курса), умениям
применять правила орфографии и
правила

постановки

препинания

при

собственных
текстов,

и

знаков
записи

предложенных

умениям

проверять

написанное
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Литературное чтение на родном языке
Планируемые предметные результаты
Тематический
блок/модуль

Выпускник

Выпускник научится

Понимание места

воспринимать

и роли литературы

литературу

на

изучаемом

искусства

языке

в

соотносить

едином

получит

возможность научиться

художественную иметь
как

особый

первоначальные

вид представления

о

слова); взаимодействии,

(искусство

произведения взаимовлиянии

культурном

словесного

творчества

пространстве

произведениями

Российской

искусств

Федерации, среди

фотография, кино).

других

(живопись,

с разных

литератур

народов,

о

роли

видов фольклора и художественной
музыка, литературы родного народа в
создании

культурного,

литератур народов

морально-этического

Российской

эстетического

и

пространства

Федерации,

в

республики

сохранении

и

Федерации; находить общее и

передаче
поколения

от
к

особенное

Российской
при

сравнении

художественных произведений

поколению

народов

Российской

историко-

Федерации, народов мира.

культурных,
нравственных,
эстетических
ценностей
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смыслового сравнивать

произведения

(правильным фольклора

в

Освоение

владеть

смыслового

чтения

чтения; понимание

плавным чтением со скоростью, близкородственных

смысла и значения

позволяющей

элементарных

прочитанного,

адекватно

понятий

воспринимать

чтение

литературы:

теории

техникой
вслух

понимать

языках

смысл (тема, главная мысль, герои).

слушающими); владеть техникой
смыслового чтения про себя понимание смысла и основного
содержания прочитанного, оценка
информации,
полнотой

контроль

за

восприятия

и

правильной
текста;

интерпретацией
различать

фольклорных
(малые

жанры

произведений

фольклорные

жанры,

сказки, легенды, мифы); понимать
основной

смысл

и

назначение

фольклорных произведений своего
народа

(порадовать,

поучить,

использовать для игры), приводить
примеры потешек, сказок, загадок,
колыбельных песенок и др. своего
народа

(других

народов);

сопоставлять
произведения

названия
с

его

темой

(о

природе, об истории, о детях, о
добре и зле и т.д.); различать
жанры
художественных
представителей

небольших
произведений
детской

литературы своего народа (других
народов) - стихотворение, рассказ,
басня; анализировать прочитанное
литературное

произведение:

определять тему, главную мысль,
последовательность

действия.
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Приобщение

к

определять цели чтения различных формирования

восприятию

и

текстов (художественных, научно- интереса и эстетического вкуса;
справочных);

читательского

осмыслению

популярных,

49 удовлетворения

читательского

информации,

использовать разные виды чтения интереса, поиска информации,

представленной в

(ознакомительное,

текстах

выборочное,

изучающее, расширения

поисковое)

для проявления

кругозора;
интереса

решения учебных и практических самостоятельному

к

чтению,

задач; ставить вопросы к тексту, формулированию

своих

составлять план для его пересказа, читательских

ожиданий,

для написания изложений; читать ориентируясь на имя автора,
произведения фольклора по ролям, жанр

произведения,

участвовать в их драматизации; иллюстрации к книге; участия в
приводить доказательства своей дискуссиях со сверстниками на
точки

зрения;

творческие

выполнять литературные темы.

работы

фольклорном

на

материале

(продолжение сказки, сочинение
загадки, пересказ с изменением
действующего лица

Иностранный язык (английский):
Планируемые предметные результаты
Тематический
блок/модуль

Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться

Коммуникативные умения
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Говорение

-

вести

и

поддерживать -

воспроизводить

элементарный диалог: этикетный, небольшие
диалог-расспрос,

произведения

диалог- детского фольклора: рифмовки,

побуждение;
-

наизусть

стихотворения, песни;

кратко

описывать

характеризовать

и - кратко передавать содержание

предмет, прочитанного / услышанного

картинку, персонаж;

текста;

- рассказывать о себе, своей семье, -

выражать

отношение

к

друге и т.п. (в пределах тематики прочитанному / услышанному.
начальной школы);
Аудирование

- понимать на слух: речь учителя - понимать на слух разные типы
во время ведения урока; связные текста,
высказывания

учителя, возрасту и интересам учащихся

построенные

на

материале

знакомом (краткие

и

некоторые

соответствующие

содержащие детские

незнакомые

выказывания

диалоги,

стихотворения

и

слова; рифмовки, песни, загадки) –

одноклассников; время звучания до 1 минуты;

небольшие доступные тексты и сообщения,

построенные

изученном

речевом

содержание

текста

значения

описания,

(уметь

использовать

на контекстуальную или языковую

материале; догадку;
на

уровне - не обращать внимания на

отвечать

на незнакомые

вопросы по содержанию текста);

слова,

не

мешающие понимать основное

- понимать основную информацию содержание текста.
услышанного;
-

извлекать

конкретную

информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
-

вербально

или

невербально

реагировать на услышанное.
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Чтение

- читать вслух небольшие тексты, - читать и понимать тексты,
построенные

на

изученном написанные разными типами

языковом

материале,

правила

чтения

соблюдая шрифтов;

и

нужную - читать с соответствующим

интонацию; по транскрипции; с ритмико
помощью

(изученных)

–

интонационным

правил оформлением

простые

чтения и с правильным словесным распространенные предложения
ударением;
-

с однородными членами;

читать

про

включающие
языковой

себя

как
новые

понимать

изученный организацию

материал,

отдельные

тексты, так

слова,

и определять

внутреннюю
текста

главную

и
идею

и текста;

понимать их основное содержание; - читать и понимать содержание
находить

в

тексте

нужную текста на уровне смысла.

информацию.

Письмо

- правильно списывать, выполнять лексико-грамматические

писать

русские

имена

и

фамилии по-английски;

упражнения, делать подписи к - писать записки друзьям;
рисункам, отвечать письменно на Заполнять
вопросы.

фамилия,

анкеты
возраст,

(имя,
хобби),

сообщать краткие сведения о
себе;
- писать короткие сообщения в
рамках изучаемой тематики.
Языковые средства и навыки пользования ими
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Графика,
каллиграфия
орфография

- распознавать слова, написанные и разными шрифтами;
-

отличать

писать

транскрипционные

знаки;

буквы

от -

транскрипционных знаков;

группировать

соответствии

с

слова

в

изученными

- читать слова по транскрипции; правилами чтения;
пользоваться

английским -

использовать

словарь

для

алфавитом; писать все буквы уточнения написания слов.
английского

алфавита

и

основные

буквосочетания

(полупечатным шрифтом);
- сравнивать и анализировать
буквы/буквосочетания

и

соответствующие
транскрипционные знаки;
-

писать

красиво;

писать

правильно.
Фонетическая

- различать на слух и адекватно Распознавать

сторона речи

произносить
английского
нормы

все
языка;

звуки использования связующего ‘r’ и
соблюдать использовать их в речи;

произношения

английского

языка

случаи

в

звуков -

правильно

чтении предложения

с

произносить
однородными

вслух и устной речи (долгота и членами (соблюдая интонацию
краткость

гласных,

отсутствие перечисления);

оглушения звонких согласных в - соблюдать правила отсутствия
конце слов, отсутствие смягчения ударения на служебных словах.
согласных перед гласными);
- соблюдать правильное ударение
в изолированном слове, фразе;
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Лексическая

- понимать значение лексических -

сторона речи

единиц в письменном и устном собственные и нарицат;елные;
тексте

в

пределах

использовать

имена

тематики - распознавать части речи по

начальной школы;
-

распознавать

определенным признакам;
в

речи Понимать значение лексических

лексические

единицы, единиц

по

обслуживающие

ситуации словообразовательным

общения в пределах тематики элементам

(суффиксам

и

начальной школы в соответствии приставкам);
с коммуникативной задачей.

-

использовать

правила

словообразования;
-

догадываться

незнакомых

о

слов,

значении
используя

различные виды догадки (по
аналогии

с

родным

языком,

словообразовательным
элементам и т.д.)
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Граммати

- понимать и употреблять в речи - понимать и использовать в

ческая сторона

изученные

существительные

речи

определенным /неопределенным/ случаях
нулевым

с наиболее

распространенных
неопределенный,

артиклем, определенный

и

нулевой

прилагательные в положительной артикли;
степени, количественные (до 100) - понимать и использовать в речи
числительные,
притяжательные

личные, указательные (this, that, these,
местоимения, those),

неопределенные

глагол have got, глагол-связку to (some/any) местоимения;
be, модальные глаголы can, must, - понимать и использовать в речи
безличные

предложения, множественное

число

предложения с оборотом there существительных, образованных
is/there

are,

побудительные не по правилам;

предложения в утвердительной и - понимать и использовать в речи
отрицательной формах.

сложноподчиненные
предложения с союзами but и
and;
- понимать и использовать в речи
сложноподчиненные
предложения because;
- дифференцировать слова по
определенным

признакам

(существительные,
прилагательные,

модальные

/

смысловые / вспомогательные
глаголы).

Математика и информатика:
Планируемые предметные результаты

Тематический
блок/модуль

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

«Числа и
величины»

Читать,

записывать,

сравнивать, • Классифицировать числа по

упорядочивать числа от нуля до одному
миллиона;

или

нескольким

основаниям, объяснять свои
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Устанавливать

– действия;

закономерность

по которому составлена •

правило,
числовая

последовательность,

составлять

последовательность

заданному

или

Выбирать единицу для

и измерения данной величины
по (длины,

массы,

самостоятельному времени),

площади,

объяснять

свои

правилу действия.

выбранному
(увеличение/уменьшение

числа

несколько

на

единиц,

увеличение/уменьшение

числа

в

несколько раз);
Группировать числа по заданному
или самостоятельно установленному
признаку;


Читать

и

записывать

(массу,

время,

скорость),
единицы

величины

длину,

площадь,

используя
измерения

основные
величин

и

соотношения между ними (килограмм
– грамм; час – минута, минута –
секунда; километр – метр, метр дециметр, дециметр –

сантиметр,

метр – сантиметр, сантиметр –
миллиметр.
«Арифметичес



кие действия»

Выполнять письменно действия с

•

многозначными числами (сложение,

величинами;

вычитание, умножение и деление на

•

однозначное,

арифметических

двузначное

в

Использовать свойства
действий

пределах 10 000) с использованием

для удобства вычислений;

таблиц сложения и умножения чисел,

•

алгоритмов

правильности

арифметических


числа

Выполнять действия с

письменных
действий

(в

том

(с

Проводить
помощью

числе деления с остатком);

действия,

Выполнять устно сложение,

оценки

вычитание, умножение и деление

действия).

проверку
вычислений
обратного

прикидки

и

результата
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однозначных,

двузначных

трехзначных

чисел

в

и

случаях,

сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулем и числом 1);


Выделять

неизвестный

арифметического

компонент

действия

и

находить его значение;


Вычислять

значение

числового

выражения (содержащего 2-3
арифметических действия, со
скобками и без скобок).
«Работа с

 Анализировать

задачу,

 Решать

задачи

на

текстовыми

устанавливать зависимость между

нахождение доли величины

задачами»

величинами и взаимосвязь между

и величины по значению ее

условием

доли

и

вопросом

задачи,

(половина,

определять количество и порядок

четверть,

действий

для

решения

задачи,

часть);

выбирать

и

объяснять

выбор

 Решать

пятая,
задачи

треть,
десятая
в

3-4

действия;

действий;
 Решать учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью,
арифметическим

способом

(в

 Находить

разные способы

решения задачи.

1-2

действ ия);
 Оценивать

правильность

хода

решения и реальность ответа на
вопрос задачи.
«Пространстве



плоскости;

отношения.
кие фигуры»

Распознавать,

предметов в пространстве и на называть

нные
Геометричес-

Описывать взаимное расположение



тела:

различать

и

геометрические
параллелепипед,

Распознавать, называть, изображать пирамиду, цилиндр, конус.
геометрические

фигуры:

точка,

отрезок, ломанная, прямой угол,
многоугольник,

треугольник,

прямоугольник,

квадрат,
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окружность, круг;
Выполнять



построение

геометрических фигур с заданными
измерениями

(отрезок,

прямоугольник)

с

квадрат,
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.
«Геометричес-

•

Измерять длину отрезка;

кие величины»

•

Вычислять

треугольника,

Вычислять

периметр площадь
прямоугольника

периметр

и

нестандартной

и прямоугольной фигуры.

квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
•

Оценивать

размеры

геометрических объектов, расстояний
приближенно (на глаз).
«Работа с



информацией»

Читать

несложные

готовые

таблицы;


•

Читать

несложные

готовые

круговые

Заполнять несложные готовые диаграммы;
таблицы;

читать

несложные

готовые столбчатые диаграммы.

•

Достраивать

несложную

готовую

столбчатую диаграмму;
•

Сравнивать

обобщать

и

информацию,

представленную в строках и
столбцах несложных таблиц
и диаграмм
•

Распознавать одну и

ту же информацию,
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представленную
форме

в

разной

(таблицы

и

диаграммы);
•

Планировать

несложные

исследования,

собирать

и

представлять

полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
•

Интерпретировать

информацию,

полученную

при проведении несложных
исследований
сравнивать
данные,

(объяснять,
и

обобщать

делать

выводы и

прогнозы).
Окружающий мир:
Планируемые предметные результаты

Тематический
блок/модуль

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

«Окружающий
мир»

*определять:

Земля

—

планета *

Солнечной системы,

распознавать

природные

объекты с помощью атласа-

* объяснять причины смены дня и определителя;

различать

ночи и времен года;

важнейшие

полезные

распознавать

способы ископаемые

*

изображения Земли, ее поверхности: растения
глобус, географическая карта;
*

рассказывать

что

своего
и

края,

животных,

характерных для леса, луга,

изучает пресного

водоема,

основные

история, как историки узнают о сельскохозяйственные
прошлом, как ведется счет лет в растения,
истории;

а

также

особенности сельскохозяйственных

исторической карты;

животных своего края;

* называть некоторые современные

*

экологические проблемы;

природных тел и явлений;

проводить

наблюдения
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*определять

природные

зоны *

России;

в

учебных

и

ситуациях в доступной форме

* отличать предметы и порядки, давать

оценку

созданные людьми (культуру), от людей

с

того, что создано природой;

деятельности

точки

экологической

государство, история, демократия;

причины:

отрицательных
в

предлагать

возможных

Московского последствий

Руси,

государства, Российской империи, человека
Советской

России
России.

современные

герб,

Узнавать охраны

флаг,

показывать
своѐ

на

природу;

на

природы,

варианты

гимн личного участия в сохранении
карте природного окружения;

границы и столицу;
* объяснять

воздействия

СССР, определять необходимые меры

и

современной

природе;
простейшие

* отличать друг от друга времена прогнозы
Древней

ее

возможные

* по году определять век, место изменений
события в прошлом;

зрения

допустимости;

* объяснять, что такое общество, определять

России,

реальных

приводить

*
отношение

к животных

прошлому и настоящему родной России

примеры

Красной
и

книги

международной

Красной книги;

страны.

* отличать друг от друга разные * соотносить год с веком,
эпохи

(времена)

в

истории определять последовательность
исторических событий;

человечества;

приводить

* называть особенности природы *

своего края: формы земной поверх- патриотизма,
ности,

ископаемые, благородства

полезные

водоемы, природные сообщества;
*

характеризовать

примеры
доблести,

на

материале

отечественной истории;

исторические * приводить примеры народов

периоды: первобытное общество, России;
Древний мир, Средние века, Новое *
время, Новейшее время;

владеть

приемами

элементарными
чтения

* называть важнейшие события и географической и исторической
великих людей отечественной ис-

карты.

тории.

* объяснять различия между
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людьми

современного

человечества: отличать граждан
разных

государств;

национальность человека от его
расы;

верующих

разных

религий и атеистов.
*понимать особую роль России
в мировой истории, переживать
чувство

гордости

национальные

за

свершения,

открытия, победы;
*уважительно

относиться

к

России, родному краю, своей
семье,

истории,

природе

нашей

культуре,
страны,

ее

современной жизни.
* объяснять, какие интересы
объединяют

тебя

с

родственниками,

твоими

друзьями,

земляками, гражданами твоей
страны, что объединяет всех
людей

на

Земле

в

одно

человечество;
*осознавать

целостность

окружающего мира, осваивать
основы

экологической

грамотности,

элементарных

правил

нравственного

поведения в мире природы и
людей,

норм

здоровьесберегающего
поведения

в

природной

и

социальной среде
* замечать и объяснять, какие

49

поступки людей противоречат
человеческой совести, правилам
поведения (морали и праву),
правам

человека

и

правам

ребѐнка. Предлагать, что ты сам
можешь

сделать

исправления

для
видимых

нарушений.
распознавать

*

природные

объекты с помощью атласаопределителя;

различать

важнейшие

полезные

ископаемые своего края;
проводить

*

наблюдения

природных тел и явлений;
*осваивать доступные способы
изучения природы и общества
(наблюдение,

запись,

измерение, опыт, сравнение и
т.д.)
*устанавливать и принимать
причинно-следственные связи в
окружающем мире.
«Формирование ИКТкомпетентност
и»

*

оценивать

потребность

в *грамотно

дополнительной информации для запросы
решения

учебных

самостоятельной

при

и Интернете

и

поиске

оценивать,

определять найденную
источники

ее критически

информацию;
относиться

получения; критически относиться

информации

к информации к выбору источника

источника информации.

информации;

* представлять данные;

*

искать

в

познавательной интерпретировать и сохранять

деятельности;
возможные

задач

формулировать

информацию

соответствующих

в *

и

проектировать

к

к

выбору

несложные

возрасту объекты и процессы реального
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цифровых словарях и справочниках, мира,
базах

данных,

своей

собственной

контролируемом деятельности и деятельности

Интернете, системе поиска внутри группы;
компьютера;

составлять

используемых
источников

список *

объекты

и

информационных процессы реального мира.
(в

том

числе

с *

использованием ссылок);

использовать

использованием

средств

редактировать,

оформлять

редактировать

ИКТ: экранов

цепочки

сообщения

и

экранов

в

и содержание

сохранять их;

соответствии

пользоваться

сменные

носители (флешкарты);

* создавать текстовые сообщения с *

*

моделировать

с

основными коммуникативной или учебной

средствами

телекоммуникаций; задачей,

участвовать

в

коллективной редактирование

включая
текста,

коммуникативной деятельности в цепочек изображений.
информационной
среде,

образовательной

фиксировать

ход

и

результаты общения на экране и в
файлах.
*использовать безопасные приемы
работы с компьютером и другими
средствами ИКТ;
*вводить информацию в компьютер
и сохранять ее;
* набирать текст на родном языке,
используя

экранный

перевод

некоторых слов;
*пользоваться

основными

функциями

стандартного

текстового редактора;
*создавать изображения, пользуясь
графическими

возможностями

компьютера.
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Основы религиозных культур и светской этики:
Планируемые предметные результаты

Тематическ
ий блок/

Выпускник научится

Выпускник получит

модуль

возможность научиться
содержание

-раскрывать
составляющих

основных -развивать

российской

(гражданской)

этики,

нравственную

светской рефлексию, совершенствовать

основанной

на морально-нравственное

конституционных обязанностях, правах и самосознание,
свободах

человека

и

гражданина

регулировать

в собственное

Российской Федерации (отношение к основе

поведение

на

общепринятых

в

природе, историческому и культурному российском

обществе

норм

наследию народов России, государству, светской (гражданской) этики;
отношения

детей

гражданские

и

и

родителей, -устанавливать

народные

взаимосвязь

праздники, между

трудовая мораль, этикет и др.);

содержанием

российской светской этики и

-на примере российской светской этики поведением
понимать

значение

людей,

нравственных общественными явлениями;

ценностей, идеалов в жизни людей, -выстраивать
общества;
-излагать

отношения

представителями
свое

мнение

по

с

разных

поводу мировоззрений и культурных

значения российской светской этики в традиций на основе взаимного
жизни людей и общества;
нравственные

-соотносить
поведения

уважения

с

нормами
поиск

российской -акцентировать
нравственных

в

законных

внимание

на

аспектах

необходимой человеческого поведения при

информации для выполнения заданий; изучении
участвовать

и

формы интересов сограждан;

светской (гражданской) этики;
-осуществлять

прав

диспутах,

слушать предметов

гуманитарных
на

последующих

собеседника и излагать свое мнение; уровнях общего образования.
готовить сообщения по выбранным
темам.
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Изобразительное искусство
Планируемые предметные результаты

Тематический
блок/модуль
Восприятие

Выпускник научится
основные

-различать

искусства и виды художественной
художественной (рисунок,
деятельности

Выпускник возможность
получит научиться
виды-воспринимать

деятельности изобразительного

живопись,

декоративноприкладноесредств;

искусство)

и

участвовать

и

выразительных

различать

всодержание

художественнотворческой

в

сюжет

и

знакомых

произведениях;

деятельности, используя различные
художественные

искусства;

скульптура,участвовать в обсуждении их

художественное конструирование исодержания
дизайн,

произведения

материалы

и прекрасного

приѐмы работы с ними для передачи искусства
собственного замысла;

проявления

-видеть
в

произведениях
(картины,

архитектура, скульптура

и

т.

-различать основные виды и жанры д.), в природе, на улице, в быту;
пластических искусств, понимать их
специфику;
ценностно

-эмоционально
относиться

к

природе,

человеку,

обществу; различать и передавать в
художественнотворческой
деятельности

характер,

эмоциональные состояния и своѐ
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,
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красоту,

трагизм

и т. д.)

окружающего мира и жизненных
явлений;
примеры

-приводить

ведущих

художественных музеев России и
художественных

музеев

своего

региона, показывать на примерах их
роль и назначение.
Азбука искусства. -создавать простые композиции на-пользоваться
Как говорит
искусство?

средствами

заданную тему на плоскости и ввыразительности
пространстве;

живописи, графики, скульптуры,
выразительные декоративноприкладного

-использовать
средства

изобразительного искусства,

искусства:

языка

композицию,

художественного

форму,конструирования в собственной

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру;художественнотворческой
различные

художественные деятельности;

материалы

для

передавать

воплощенияразнообразные

эмоциональные

собственного

состояния, используя различные

художественнотворческого

оттенки цвета, при создании

замысла;

живописных

композиций

на

-различать основные и составные,заданные темы;
тѐплые и холодные цвета; изменять

их эмоциональную напряжѐнность сформы,

различные

помощью смешивания с белой ипутѐм
передачи

замысла

художественногообразы

в

-создавать

средствами

графики,

создавать

природы,

собственной фантастического

учебнотворческой деятельности;

построек

ситуации

трансформации

чѐрной красками; использовать ихизвестного,
для

новые

-моделировать

новые

человека,

существа

и

средствами

живописи,изобразительного искусства и
скульптуры, компьютерной графики;

декоративноприкладного искусства
образ

человека:

передавать

на

плоскости и в объѐме пропорции
лица,

фигуры;

передавать
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характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять
и анализировать пространственную
форму

предмета;

предметы

изображать

различной

формы;

использовать простые формы для
создания выразительных образов в
живописи,

скульптуре,

графике,

художественном конструировании;
декоративные

-использовать
элементы,

геометрические,

рас

тительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию
форм

для

создания

передавать

в

орнамента;
собственной

художественнотворческой
деятельности специфику стилистики
произведений

народных

художественных промыслов в
России (с учѐтом местных условий).
значимые

Значимые темы -осознавать
искусства. О чѐм искусства
говорит
искусство?

и

отражать

темы -видеть,
их

чувствовать

и

красоту

и

в изображать

собственной

разнообразие

природы,

художественнотворческой

человека, зданий, предметов;

деятельности;

-понимать

и

-выбирать

художественные художественной

материалы,

средства разницу

художественной
для

создания

выразительностикрасоте
образов

природы,культурах

передавать

работе

представлений
человека
мира;

в

в

о

разных

проявлять

человека, явлений и передачи своеготерпимость к другим вкусам и
отношения

к

ним;

решать мнениям;

художественные задачи (передавать

-изображать

пейзажи,
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характер и намерения объекта —натюрморты,
природы,

человека,

портреты,

сказочноговыражая своѐ отношение к ним;

героя, предмета, явления и т. д. — в

-изображать

живописи, графике и скульптуремногофигурные композиции на
выражая

своѐ

качествам

данного

кзначимые жизненные темы и

отношение

сучаствовать

объекта)

в

коллективных

опорой на правила перспективы,работах на эти темы.
цветоведения, усвоенные способы
действия.
Музыка:
Планируемые предметные результаты

Тематический
блок/модуль

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

Музыка в жизни
человека

 воспринимать

музыку

различных

жанров,

размышлять

о

произведениях

 реализовывать творческий
потенциал,

осуществляя

музыкальных

собственные

музыкально-

как

исполнительские замыслы

способе

выражения чувств и мыслей

в

человека,

деятельности;

эмоционально,

эстетически

откликаться

искусство,

выражая

на
своѐ

различных

видах

 организовывать
культурный

досуг,

отношение к нему в различных

самостоятельную

видах музыкально-творческой

музыкально-творческую

деятельности;

деятельность,

 ориентироваться в музыкальнопоэтическом
многообразии

творчестве,

в

музыкального

музицировать
использовать

и
ИКТ

в

музыкальных играх.

фольклора России, в том числе
родного

края,

сопоставлять

различные образцы народной
 и профессиональной музыки,
ценить

отечественные
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народные

музыкальные

традиции;
 воплощать

художественно-

образное

содержание

и

интонационно-мелодические
особенности
профессионального

и

народного творчества (в пении,
слове,

движении,

играх,

действах и др.).
Основные
закономерности
музыкального
искусства.

 соотносить выразительные и  реализовывать собственные
изобразительные
узнавать

интонации,

характерные

музыкальной

речи

композиторов,
особенности

черты
разных

воплощать

замыслы

различных
музыкальной

в

видах
деятельности

(в пении и интерпретации

в

музыки, игре на детских

исполнительской деятельности

элементарных музыкальных

на основе полученных знаний;

инструментах, музыкально-

 наблюдать

музыки

творческие

за

результатом

процессом

и

музыкального

пластическом движении и
импровизации);

развития на основе сходства и  использовать
различий

интонаций,

образов

и

тем,

распознавать

художественный

смысл

различных форм

коллективного

ориентации в нотном письме
при

пении

простейших

как инструментом духовного

ансамблевого,

самовыражения

(хорового

участвовать в коллективной

и

инструментального)
воплощения

для

 владеть певческим голосом

 общаться и взаимодействовать
процессе

знаков

мелодий;

 построения музыки;
в

графических

систему

творческой
различных

художественных образов.

при

и
деятельности
воплощении

заинтересовавших

его

музыкальных образов.
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Музыкальная

 исполнять

картина мира.

музыкальные

 адекватно

оценивать

произведения разных форм и

явления

жанров (пение, драматизация,

культуры

музыкально-пластическое

инициативу

движение,

образцов

инструментальное

музыкальной
и

проявлять
в

выборе

музицирование, импровизация

профессионального

и др.);

музыкально-поэтического

 определять

виды

музыки,

творчества народов мира;

музыкальные  оказывать

сопоставлять

и

помощь

в

образы в звучании различных

организации и проведении

музыкальных инструментов, в

школьных

том

массовых

числе

и

современных

содержание
язык

мероприятий,

представлять

электронных;
 оценивать

культурно-

и

соотносить

и

музыкальный

народного

и

музыкального

публике

творчества

результаты

собственной

музыкально-

творческой

деятельности

(пение,

профессионального

широкой

инструментальное

музицирование,
драматизация

разных стран мира.

собирать

и

др.),

музыкальные

коллекции

(фонотека,

видеотека).
Технология:
Планируемые предметные результаты

Тематический
блок/модуль

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность
научиться

«Общекультурны • называть наиболее распространенные в •

уважительно

е и общетрудовые своем регионе традиционные народные относиться к труду
компетенции.

промыслы

и

ремесла,

современные людей;

Основы

профессии (в том числе профессии своих •

культуры труда»

родителей) и описывать их особенности;

культурно-

•

историческую

понимать общие правила создания

понимать
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предметов

рукотворного

мира: ценность

традиций,

соответствие изделия обстановке, удобство отраженных
(функциональность),
эстетическую

прочность,

выразительность

руководствоваться

ими

—

и уважать их;
понимать

особенности

продуктивной деятельности;
•

предметном мире и

своей •

в

в

предлагаемую проектной

анализировать

информацию, планировать предстоящую деятельности,
практическую

осуществлять осуществлять

работу,

под

корректировку хода практической работы, руководством
самоконтроль выполняемых практических учителя
элементарную

действий;

• организовывать свое рабочее место в проектную
зависимости от вида работы, выполнять деятельность в малых
доступные действия по самообслуживанию группах:
разрабатывать

и доступные виды домашнего труда.

замысел, искать пути
его

реализации,

воплощать

его

в

продукте,
демонстрировать
готовый

продукт

(изделия,
комплексные работы,
социальные услуги).
«Технология

• на основе полученных представлений о •

ручной обработки многообразии

материалов,

их

отбирать

и

видах, выстраивать

материалов.

свойствах, происхождении, практическом оптимальную

Элементы

применении в жизни осознанно подбирать технологическую

графической

доступные в обработке материалы для последовательность

грамоты»

изделий по декоративно-художественным реализации
и

конструктивным

свойствам

в собственного

или

соответствии с поставленной задачей;

предложенного

• отбирать и выполнять в зависимости от

учителем замысла;
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свойств

освоенных

оптимальные

и

технологические
обработки

материалов

при

приѐмы
разметке

выделении

доступные
их

формообразовании,
изделия;

и

экономно

конечный

их результат

заготовки,

сборке

прогнозировать

ручной практический

деталей,

из

•

и

самостоятельно

отделке комбинировать

расходовать

используемые материалы;

художественные
технологии

в

• применять приѐмы безопасной работы соответствии
ручными

инструментами:

с

чертежными конструктивной или

(линейка, угольник, циркуль), режущими декоративнохудожественной

(ножницы) и колющими (игла);

• выполнять символические действия задачей.
моделирования и преобразования модели и
работать

с

простейшей

технической

документацией: распознавать чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать плоскостные
и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
«Конструирование
моделирование»

• анализировать устройство изделия:

•

соотносить

и выделять детали, их форму, определять объемную
взаимное расположение, виды соединения конструкцию,
деталей;
•

основанную
решать

простейшие

на

задачи правильных

конструктивного характера по изменению геометрических
вида и способа соединения деталей: на формах,

с

достраивание, придание новых свойств изображениями

их

конструкции, а также другие доступные и разверток;
сходные по сложности задачи (в том числе •
в интерактивных средах на компьютере);
•

изготавливать

несложные

создавать

мысленный

образ

конструкции с целью

конструкции изделий по рисунку,

решения

простейшему чертежу или эскизу, образцу

определенной
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и доступным заданным условиям (в том конструкторской
числе

в

интерактивных

на задачи или передачи

средах

определенной

компьютере).

художественноэстетической
информации,
воплощать этот образ
в материале.
• соблюдать безопасные приѐмы труда, Пользоваться

«Практика

на пользоваться персональным компьютером доступными

работы
компьютере»

для

воспроизведения

необходимой
компьютера,

и

информации
для

поиска приѐмами работы с
в

решения

ресурсе готовой

текстовой,

доступных визуальной, звуковой

конструкторско-технологических задач;

информацией в сети

• использовать простейшие приѐмы работы Интернет,
с

готовыми

электронными

активировать,

читать

а

также

ресурсами: познакомится

с

информацию, доступными

выполнять задания;
•

создавать

иллюстрации

к

способами
небольшие
устному

еѐ

тексты, получения, хранения,
рассказу, переработки.

используя редакторы текстов и
презентаций.
Физическая культура:
Тематически
й блок/

Планируемые предметные результаты
Выпускник научится

модуль
Знания

Выпускник получит
возможность научиться

о - ориентироваться в понятиях

- выявлять связь занятий

физической

«физическая культура», «режим дня»;

физической культурой с

культуре

характеризовать роль и значение

трудовой и оборонной

утренней зарядки, физкультминуток и

деятельностью;

физкультпауз, уроков физической

- характеризовать роль и

культуры, закаливания, прогулок на

значение режима дня в

свежем воздухе, подвижных игр, занятий

сохранении и укреплении
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спортом для укрепления здоровья,

здоровья;

развития основных систем организма;

- планировать и

- раскрывать на примерах (из истории, в

корректировать режим дня с

том числе родного края, или из личного

учѐтом своей учебной и

опыта) положительное влияние занятий

внешкольной деятельности,

физической культурой на физическое,

показателей своего здоровья,

личностное и социальное развитие;

физического развития и

- ориентироваться в понятии «физическая физической
подготовка», характеризовать основные

подготовленности.

физические качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
- организовывать места занятий
физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении,
так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
Способы

- отбирать и выполнять комплексы

физкультурн упражнений для утренней зарядки и

- вести тетрадь по физической
культуре с записями режима

ой

физкультминуток в соответствии с

дня, комплексов утренней

деятельност

изученными правилами;

гимнастики,

и

- организовывать и проводить подвижные физкультминуток,
игры и соревнования во время отдыха на

общеразвивающих

открытом воздухе, соблюдать правила

упражнений для

взаимодействия с игроками;

индивидуальных занятий,

- измерять показатели физического

результатов наблюдений за

развития (рост, масса) и физической

динамикой основных

подготовленности (сила, быстрота,

показателей физического

выносливость, гибкость), вести

развития и физической

систематические наблюдения за их

подготовленности;

динамикой.

- целенаправленно отбирать
физические упражнения для
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индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
- выполнять простейшие
приѐмы оказания доврачебной
помощи при травмах и
ушибах.
Физическое

- выполнять упражнения по коррекции и

- сохранять правильную

совершенств

профилактике нарушения зрения и

осанку, оптимальное

ование

осанки, упражнения на развитие

телосложение;

физических качеств (силы, быстроты,

- выполнять тестовые

выносливости, координации, гибкости);

нормативы по физической

оценивать величину нагрузки (большая,

подготовке;

средняя, малая) по частоте пульса (с

- выполнять передвижения на

помощью специальной таблицы);

лыжах

- выполнять тестовые упражнения на
оценку динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
выполнять организующие строевые
команды и приѐмы;
- выполнять легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объема);
- выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на уровне начального общего образования, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к
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результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.
Согласно Стандарта, система оценки достижения планируемых результатов
освоения Основной образовательной программы выполняет следующие функции:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка учащихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и
оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся;
6) обеспечивает эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации
о достижении системой образования, образовательным учреждением, учащимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках сферы своей деятельности.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты образования
Оценка

личностных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе

«Личностные

универсальные

учебные

действия»

междисциплинарной

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования .
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
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основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьѐй и школой.
Основным

объектом

оценки

личностных

результатов

служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения .
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса-уроки, познание
нового,

овладение

умениями

и

новыми

компетенциями,

характер

учебного

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности -чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
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- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 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.
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 и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
учащегося,

а

эффективность

воспитательно-образовательной

деятельности

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов
от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся
и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом
как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
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-

систему психолого-педагогических

рекомендаций,

призванных обеспечить

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей)

учащихся

или

по

запросу

педагогов

(или

администрации

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Метапредметные результаты образования
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» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
междисциплинарных программ «Чтение . Работа с текстом» и «ИКТ - компетентности…»
Достижение

метапредметных

результатов

обеспечивается

за

счѐт

основных

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не
только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Основным

объектом

оценки

метапредметных

результатов

служит

сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных
и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:
• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
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оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении ;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное

содержание

оценки

метапредметных

результатов

на

уровне

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
Особенности
универсальных

оценки

метапредметных

результатов

связаны

с

природой

учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути,

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют
психологическую основу и решающее условие успешности решения учащимися
предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных
действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых,

достижение

метапредметных

результатов

рассматривается

как

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется 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.
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Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные
работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных
и регулятивных действий.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального
образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Предметные результаты образования.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным
в

Стандарте,

предметные

результаты

содержат

в

себе,

во-первых,

систему

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых,
систему формируемых действий (далее — система предметных действий), которые
преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания .
Система
результатов.

В

предметных
ней

знаний

выделяются

-

важнейшая

опорные

знания

составляющая
(знания,

предметных

усвоение

которых

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний
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отнесѐн прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение
которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые
учащимися.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных ) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д .
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным
образом

только

конкретному

предмету,

овладение

которыми

необходимо

для

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка

предметных

результатов

может

проводиться

как

в

ходе

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных
процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на
начальном уровне общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную
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систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для
итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого
опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки.
На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности
или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований. На начальном уровне общего образования особое
значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией, а также
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец»,
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и
недочѐты, формируется сегодня оценка учащегося, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень
образовательных достижений.
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Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.
Для контроля и учета достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая аттестация:
- устный опрос;
- письменные работы: диктант, контрольное списывание, тесты, изложение, сочинение;
- творческая работа: доклад, защита проекта;
-диагностическая работа.
Промежуточная аттестация:
- диктант с грамматическим заданием;
-работа с текстом;
- контрольная работа;
- комплексная работа.
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования. В образовательном учреждении проводится мониторинг
результатов выполнения трех диагностически работ - по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе. Основным инструментом итоговой
оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы - система
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру. Используются специальные комплексные проверочные работы для
мониторинга результатов образования. Анализ достижений обучающихся включает:
–текущую успеваемость обучающихся;
–динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;
– активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
– активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений.
Одним

из

наиболее

адекватных

инструментов

для

оценки

динамики

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. Портфель
достижений (портфолио) учащегося — это не только современная эффективная форма
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оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
-поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
учащихся;
-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных
областях. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учащимся
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и достижений в целом ведется на
критериальной основе, поэтому достижения сопровождаются Положением о портфолио
учащегося, в котором описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку
выпускника. По результатам оценки выпускника, которая формируется на основе
материалов портфеля достижений, делается вывод об индивидуальном прогрессе в
основных сферах развития личности — мотивационно-- смысловой, познавательной,
эмоциональной, волевой и саморегуляции в соответствии с доминирующим направлением
развития личности.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
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иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований. На уровне начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку, математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в Портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка
характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по
программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов.
Выпускник

овладел

опорной

системой

знаний

и

учебными

действиями,

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «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, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
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правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,

3)

необходимыми для продолжения образования на следующей уровне.
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

образовательного

учреждения

на

основе

выводов,

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным обучающимся основной образовательной программы начального общего
образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
В

случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается

одновременно

с

рассмотрением

и

утверждением

характеристики

обучающегося, в которой:
•

отмечаются

образовательные

достижения

и

положительные

качества

обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального
общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в раках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
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• условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного
образовательного учреждения. В случае если для проведения итоговых работ
используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее
целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального
общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

на

уровне

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и
метапредметным

результатам

освоения

основной

образовательной

программы

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ
учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного 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.
Программа формирования универсальных учебных действий 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;
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-

описание

условий

организации

образовательной

деятельности

по

освоению

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 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
гражданской

основ
идентичности

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ

и

историю,

осознания

ответственности

человека за благосостояние общества;

личности на основе:

– восприятия мира как единого и целостного при
разнообразии культур, национальностей, религий;
уважения истории и культуры каждого народа;
– доброжелательности, доверия и внимания к людям,

Формирование
психологических
развития

условий

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию

общения,

помощи тем, кто в ней нуждается; – уважения к

сотрудничества на основе:

окружающим — умения слушать и слышать партнѐра,
признавать право каждого на собственное мнение
и принимать решения с учѐтом позиций всех
участников;

Развитие

ценностно-

–

принятия

и

уважения

ценностей

семьи

и

смысловой сферы личности на

образовательной организации, коллектива и общества

основе

и стремления следовать им;

общечеловеческих

принципов нравственности и

– ориентации в нравственном содержании и смысле

гуманизма:

как

собственных

поступков,

так

и

поступков

окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального
поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства
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прекрасного

через

знакомство

с

национальной,

отечественной и мировой художественной культурой;
Развитие умения учиться как

– развитие широких познавательных интересов,

первого

инициативы и любознательности, мотивов познания

шага

самообразованию

к

и творчества;
– формирование умения учиться и способности к

самовоспитанию, а именно:

организации

своей

деятельности(планированию,

контролю, оценке);
Развитие

самостоятельности,

инициативы

и

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного

отношения

к

себе,

готовности

ответственности личности как

открыто выражать и отстаивать свою позицию,

условия ее самоактуализации:

критичности к своим поступкам и умения адекватно
их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам
и действиям, ответственности за их результаты; –
формирование целеустремлѐнности и настойчивости в
достижении

целей,

готовности

к

преодолению

трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и
влияниям,

представляющим

угрозу

жизни,

здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных

способов организации

учебной

деятельности

учащихся раскрывает

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
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В

частности,

учебный

предмет

«Русский

язык»

обеспечивает

формирование

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей.
«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося
в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного
языка способствует:
- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать
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и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной
для собеседника форме. Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями
других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры
создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования

гражданской

общекультурном

компоненте,

идентичности
и

личности,

доброжелательного

преимущественно
отношения,

в

ее

уважения

и

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика» и «Информатика». В процессе знакомства с математическими
отношениями, зависимостями у учащихся формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приема

решения

задач

как

универсального

учебного

действия.

Формирование

моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». В сфере личностных универсальных учебных действий
изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья. Изучение данного предмета способствует
формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
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признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий
характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных
действий,

замещения

и

моделирования

явлений

и

объектов

природного

и

социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование
является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям

—

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий
способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и
отечественной
народных,

культуре и

национальных

освоение сокровищницы изобразительного искусства,
традиций,

искусства

других

народов

обеспечивают

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических
ценностей

и

вкусов,

новой

системы

мотивов,

включая

мотивы

творческого

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
учащихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы учащихся происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений. В результате реализации программы учащиеся смогут
освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической
деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных

учебных

действий

обусловлены:

- ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных
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учебных действий; - значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
учащиеся

учатся

использовать

схемы,

карты

и

модели,

задающие

полную

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров); - специальной организацией процесса
планомерно-поэтапной

отработки

предметно-преобразовательной

деятельности

учащихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного
возраста - умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса; - формированием первоначальных элементов ИКТ
компетентности учащихся.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура»
как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
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«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет способствует:
- 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.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин

«универсальные учебные действия» означает

умение учиться, т. е. способность субъектах саморазвитию и самосовершенствованию
путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе

83

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ
специально-предметного содержания.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; способность 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения
задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Результаты
формирования
универсальных
учебных
дейст-вий на
разных
этапах
обуче-ния в
началь-ной
школе

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные УУД
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1 класс

2 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х
норм.

1.
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и
т.д.
1.
1. Ценить и
Самостоятельно
принимать
организовывать
следующие
свое рабочее
базовые
место.
ценности:
2. Следовать
«добро»,
режиму
«терпение»,
организации
«родина»,
учебной и
«природа»,
внеучебной
«семья», «мир»,
деятельности.
«настоящий
3. Определять
друг».
цель учебной
2. Уважение к
своему народу, к деятельности с
помощью
своей родине.
учителя и
3. Освоение
самостоятельно.
личностного
4. Определять
смысла учения,
желания учиться. план выполнения

1. Ориентироваться 1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в учебнике:
определять умения, в жизненных
ситуациях.
которые будут
2. Отвечать на
сформированы на
вопросы учителя,
основе изучения
товарищей по
данного раздела.
классу.
2. Отвечать на
2. Соблюдать
простые вопросы
простейшие нормы
учителя, находить
речевого этикета:
нужную
здороваться,
информацию в
прощаться,
учебнике.
благодарить.
3. Сравнивать
предметы, объекты: 3. Слушать и
понимать речь
находить общее и
других.
различие.
4. Участвовать в
4. Группировать
паре.
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
Группировать

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.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно87

4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х
норм.

3 класс

заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
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.
1.
1. Ценить и
Самостоятельно
принимать
организовывать
следующие
свое рабочее
базовые
место в
ценности:
соответствии с
«добро»,
целью
«терпение»,
выполнения
«родина»,
заданий.
«природа»,
2.
«семья», «мир»,
Самостоятельно
«настоящий
определять
друг»,
«справедливость» важность или
необходимость
,
выполнения
«желание
различных
понимать друг
задания в
друга»,
учебном
«понимать

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.

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.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения

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.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
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позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4 класс

1. Ценить и
принимать

процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на
основе сравнения
с предыдущими
заданиями, или
на основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать

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.

научнопопулярных 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 учебнике:

Участвовать в
диалоге; слушать и
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следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»
,
«желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

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

определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация 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 еѐ,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей,

понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных 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,
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сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развернутом
виде.

договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД
Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо
говорить о классификации типовых задач (или заданий).
Классификация типовых задач
Типы задач (заданий)
Личностные

Регулятивные

Виды задач (заданий)
Самоопределения;
смыслообразования; нравственноэтической ориентации.

Целеполагания; планирования;
осуществления учебных действий;
прогнозирования; контроля;
коррекции; оценки; саморегуляции.

Пример
-участие в проектах;
-подведение
итогов
урока;
-творческие задания;
-зрительное,
моторное, вербальное
восприятие музыки;
-мысленное
воспроизведение
картины,
ситуации,
видеофильма;
-самооценка события,
происшествия;
-дневники
достижений и т.д
-«преднамеренные
ошибки»;
-поиск информации в
предложенных
источниках;
-взаимоконтроль;
-взаимный диктант;
-диспут;
-заучивание
материала наизусть в
классе;
-«ищу ошибки»;
-КОНОП
(контрольный опрос на
определенную
проблему.и т.д
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Познавательные

Коммуникативные

Общеучебные; знаковосимволические; информационные;
логические.

Инициативного сотрудничества;
планирования учебного
сотрудничества; взаимодействия;
управление коммуникацией.

-«найди
отличия»
(можно
задать
их
количество);
-«на что похоже?»;
-поиск лишнего;
-«лабиринты»;
-упорядочивание;
-«цепочки»;
-хитроумные
решения;
-составление
схем
опор;
-работа с разного вида
таблицами;
-составление
и
распознавание
диаграмм и т.д.
-составь
задание
партнеру;
-отзыв
на
работу
товарища;
-групповая работа по
составлению
кроссворда;
- «отгадай, о ком
говорим» ;
-«подготовь
рассказ...»,
-«опиши устно...»,
-«объясни...» и т.д

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности
УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает
осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2.

Требования к задачам.

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными
(надѐжными) и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
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- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к
решению, выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из еѐ условий.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ
ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию.
На

каждом

уровне

образовательного

процесса

проводится

диагностика

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на
следующем уровне.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования обеспечивается за счет:
- принятия общих ценностных оснований образования, в частности , ориентация
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждого уровня;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней 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

Результаты развития
Значение для обучения
УУД
Адекватная
школьная Обучение в зоне
Личностные действия мотивация.
Мотивация ближайшего развития
смыслообразование
–
достижения. Развитие основ ребенка. Адекватная оценка
самоопределение
гражданской идентичности.учащимся границ «знания и
Регулятивные действия
Рефлексивная
адекватнаянезнания». Достаточно
самооценка.
высокая самоэффективность
в форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.
Регулятивные, личностные,
ФункциональноВысокая успешность в
познавательные,
структурная
усвоении учебного
коммуникативные действия сформированность учебной содержания. Создание
деятельности.
предпосылок для
Произвольность восприятия, дальнейшего перехода к
внимания, памяти,
самообразованию.
воображения.
Коммуникативные (речевые), Внутренний
план
Способность действовать «в
регулятивные действия
действия.
уме». Отрыв слова от
предмета, достижение
нового
уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия – осознание
Осознанность
и
рефлексия
учащимся содержания,
критичность
учебных
– осознание. Осознанность и последовательности и
действий.
регулятивные действия
основания действий.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных
учебных

действий

у

выпускников

будут

сформированы

внутренняя

позиция

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами

учебных

действий,

направленных

на

организацию

своей

работы

в

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура в сфере познавательных
универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково94

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения
задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения в сфере коммуникативных
универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию
с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать

предметное

содержание

и

условия

деятельности

в

сообщениях,

важнейшими компонентами которых являются тексты. «Условия, обеспечивающие
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 УДД

2.2.

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, В ТОМ

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения
основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, где
примерные программы служат ориентиром для рабочих учебных программ.
Рабочие программы по отдельным учебным предметам включают следующие
разделы:
1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета;
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2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности представлены в
Приложении к ООП НОО.
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Целью духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального
общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России,
российского

общества,

населения

Иркутской

области,

непрерывного

образования,

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего

школьника

формулировать

собственные

нравственные

обязательства,

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
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принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности

открыто

выражать

и

отстаивать

свою

нравственно

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование

основ

российской

культурной

и

гражданской

идентичности

(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре России,
Иркутской области, Нижнеудинского района;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и

осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие

доброжелательности

и

эмоциональной

отзывчивости,

человеколюбия

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у
обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
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знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
2.3.2.

ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВЫДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО

И

ЦЕННОСТНЫЕ

ВОСПИТАНИЯ,

РАЗВИТИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Организация духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся основана на
определенной системе базовых национальных ценностей.
Программа духовно-нравственного воспитания опирается на особенности контингента
учащихся: категории семей, уровень познавательных интересов. Особенность программы
духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального общего
образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, по
следующим приоритетным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость;

милосердие;

честь;

достоинство;

уважение

достоинства

человека,

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.

2.3.3.

ОСНОВНОЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО

ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей
малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательная организация;
уважительное

отношение

к

русскому

языку

как

государственному,

языку

межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение
к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло,
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.);
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской)
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов
России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в
населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные

представления

о

нравственных

основах

учебы,

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 учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее
значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в
жизни;
элементарные

представления

о

роли

знаний,

науки

в

развитии

современного

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о
знании как производительной силе, о связи науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
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Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые

навыки

сохранения

собственного

здоровья,

использования

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения
и взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ,
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье, обществе, государстве;
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная

рознь»,

«экстремизм»,

«терроризм»,

«фанатизм»,

формирование

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостояния им;
первичный

опыт

межкультурного,

межнационального,

межконфессионального

сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий

для

организации

межкультурного

сотрудничества,

культурного

взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
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проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
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.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления

о

возможном негативном

влиянии на моральнопсихологическое

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
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элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в
мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
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;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
2.3.4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают

первоначальные

представления

о

Конституции

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения
книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших

примеры

гражданского

служения,

исполнения

патриотического

долга,

с

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий
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по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
знакомятся

с

историей

и

культурой

родного

края,

народным

творчеством,

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра

учебных фильмов,

участия в подготовке и проведении

мероприятий,

посвященных государственным праздникам);
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении

игр

соревнований,

военнопатриотического

сюжетноролевых

игр

содержания,

на

местности,

конкурсов

и

встреч

ветеранами

с

спортивных
и

военнослужащими;
получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных
праздников);
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма;
принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке
ветеранов войны;
принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных
центров и т. д.);
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны.
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Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия
в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и
духовные традиции народов России);
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых
программах,

позволяющих

школьникам

приобретать

опыт

ролевого

нравственного

взаимодействия;
знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательной

организации

–

овладевают

навыками

вежливого,

приветливого,

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются
дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта
совместной деятельности;
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения
учебных предметов);
знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получают

первоначальные

навыки

сотрудничества,

ролевого

взаимодействия

со

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
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сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
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);
осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами,

природоохранительная

учебнопроизводственных

мастерских,

деятельность,
трудовые

акции,

работа

творческих

деятельность

и

школьных

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ,
кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и
т. д.;
получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной
направленности и т. д.;
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получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации
учебно-исследовательских проектов;
получают

первоначальные

навыки

сотрудничества,

ролевого

взаимодействия

со

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в
ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских
проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,
его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной
связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной
деятельности;
участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных
проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернетзависимости, алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;
получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой
и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье
человека

(лекции,

встречи

с

медицинскими

работниками,

сотрудниками

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад,
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конкурсов и пр.);
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха),
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе
изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных
праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов,
тематических классных часов и др.;
приобретают

элементарный

опыт,

межкультурного,

межнационального,

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения
ролевых проектов;
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
приобретают

первичные

навыки

использования

информационной

среды,

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества,
культурного взаимообогащения в рамках деятельности

кружков

информатики,

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками
из других регионов России.
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Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной
организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;
разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх и т. д.);
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей
искусств и т. д.);
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов
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художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека;
участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека,
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных
органах самоуправления и др.);
получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений,
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых

детскоюношескими

организациями);

получают

первоначальный

опыт

общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах самоуправления
(решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе,
дисциплины,

самообслуживанием;

участвуют

в

принятии

решений

руководства

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей;
обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); получают
элементарные

представления

об

информационной

безопасности,

о

девиантном

и

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями
органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.);
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Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными
деятелями и др.);
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе
бесед,

тематических

классных

часов,

проведения

школьно-семейных

праздников,

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и
др.);
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих

уважение к старшему поколению, укрепляющих

преемственность между поколениями);
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных
клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национальнокультурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и
культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов
юного

филолога,

юного

ритора,

школьных

дискуссионных

клубов,

презентации

выполненных проектов и др.);
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты,
радио-, теле-, видеостудии);
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
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получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков
и клубов юного филолога и др.);
осваивают

элементарные

навыки

межкультурной

коммуникации,

общаются

со

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве
в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в
культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов,
тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают

первоначальный

опыт

эмоциональночувственного

непосредственного

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий
от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров,
лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных
проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с
природой: совместно с родителями (законными представителями)

расширяют

опыт

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
Календарь традиционных общешкольных мероприятий, праздников, КТД
№
/п

Содержание

Сроки

Направление воспитания

1

День Знаний
(торжественная линейка, тематические
классные часы)

1 сентября

Нравственное и духовное
воспитание
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2

Праздник «Урожай…»

3

День учителя. День самоуправления.

4

Праздник «Посвящение в читатели»

5

День матери.

6

Конкурс «Зимний школьный двор».

7

Новогодние мероприятия.

8

Зимние забавы. Катание на лыжах,
санках с горки.

9

Предметные недели

10

Мероприятия, посвященные дню
защитника Отечества.

11

Масленица.

12

Концерт, посвященный
международному женскому дню.

13

Праздник прощания с букварем.

14

День смеха 1 апреля.

15

День космонавтики

16
17

Благоустройство территории после
зимнего сезона. Субботники.
Школьные соревнования «Безопасное
колесо».

18

Участие в смотре художественной
самодеятельности (по графику УО)

19

День Победы

20

Последний Звонок

21

День Здоровья

Воспитание
положительного
Сентябрь
отношения к труду и
творчеству
Нравственное и духовное
Октябрь
воспитание
Нравственное и духовное
Октябрь-ноябрь
воспитание
Воспитание семейных
Ноябрь
ценностей
Культуротворческое и
Декабрь
эстетическое воспитание
Культуротворческое и
Декабрь
эстетическое воспитание
Здоровьесберегающее
Декабрь-февраль
воспитание
Интеллектуальное
Февраль-март
воспитание
Нравственное и
Февраль
духовное воспитание
Культуротворческое и
Март
эстетическое
воспитание
Нравственное и
Март
духовное воспитание
Нравственное и
Март
духовное воспитание
Культуротворческое и
1 апреля
эстетическое
воспитание
Гражданско12 апреля
патриотическое
воспитание
Экологическое
Апрель
воспитание
Здоровьесберегающее
Март-апрель
воспитание
Культуротворческое и
Март-апрель
эстетическое
воспитание
Нравственное и
духовное воспитание
Май
Гражданскопатриотическое
воспитание
Нравственное и
Май
духовное воспитание
Нравственное и
духовное воспитание,
Май
здоровьесберегающее
воспитание
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Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек
№

Мероприятия

Сроки

1

Выборы актива класса

сентябрь

2

Организация самоуправления в классах

сентябрь

3

Выборы актива Совета обучающихся Учреждения

сентябрь

4

Беседы учащихся о внутри школьном распорядке,

сентябрь

правилах поведения в школе и Уставе школы.
Организация и проведение бесед по профилактике

5

в течение года

правонарушений.
6

Организация и проведение бесед о вреде табакокурения.

в течение года

7

Беседы о ПДД

в течение всего года

8

Беседы по профилактике ДТП

в течение всего года

9

Единый день правовых знаний

декабрь

10

Проведение открытых мероприятий и классных часов

по графику классных

профилактической направленности.

руководителей

Проектная работа, оформление и обновление стендовых

в течение года

11

материалов профилактической направленности.
Гражданско-патриотическая работа
№
1

Мероприятия
Участие в мероприятиях, посвященных Победе в ВОВ

Сроки
в течение года

1941-1945гг
2

Международный день пожилых людей. (День добрых дел)

1 октября

3

День народного единства.

4 ноября

4

Дни воинской славы России. Беседы.

5

День Конституции Российской Федерации. Беседы.

6

День космонавтики

7

День победы в Великой Отечественной войне.

8

Участие в мероприятиях района и города гражданско-

в течение года
12 декабря
апрель
май
в течение года

патриотической направленности.

115

Интеллектуальное воспитание
№

Мероприятия

1

Предметные олимпиады (школьный тур).

2

Предметные олимпиады (муниципальный тур).

3

Библиотечные уроки.

Сроки
февраль
март
в течение года (по плану
боты школьной библиотеки)

4

Конкурсы чтецов.

в течение года

5

Участие в конкурсах муниципального, регионального,

в течение года

Всероссийского и международного уровней.
Эстетическое воспитание
№

Мероприятия

Сроки

1

Участие в муниципальных мероприятиях художественно-

в течение года

эстетической направленности.
2

Оформление классных комнат.

сентябрь

3

Оформление школьного двора.

май, декабрь

4

Конкурсы рисунков.

в течение года

5

Школьные мероприятия художественно-эстетической

в течение года

направленности.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
№

Мероприятия

Сроки

1

Распределение трудовых зон.

сентябрь

2

Дежурство по школе.

3

Генеральная уборка классной комнаты.

4

Подготовка классов и территории к зимнему сезону.

октябрь

5

Месячник по благоустройству пришкольного участка.

апрель

6

Ремонт книг в школьной библиотеке.

ежедневно
один раз в четверть

в течение года
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7

Участие во всероссийском субботнике.

апрель

8

Озеленение пришкольного участка.

май-июнь

9

Участие в акции «Посади клумбу».

май-июнь

Здоровьесберегающее воспитание
№
1

Мероприятия

Сроки

Соревнования «Веселые старты», волейбол, пионербол.

по плану работы учителя
физкультуры

2

День здоровья.

3

Тематические классные часы и беседы о ЗОЖ.

4

Прогулки и спортивные игры.

5

Участие

в

сентябрь, апрель

спортивных

праздниках,

в течение всего года
сентябрь, май

соревнованиях,

в течение года

организованных УО.
6

Ежедневное проведение комплекса упражнений утренней

в течение года

зарядки, динамических пауз во время уроков.
7

Лыжные гонки.

февраль
Совместная деятельность семьи и школы

№

Мероприятия

Сроки

1

Традиционные праздники в классах

2

Праздник «Первого звонка»

3

Праздник урожая

4

Ярмарка

5

День Матери

ноябрь

6

Новый год

декабрь

7

23 февраля

февраль

8

8 марта

март

9

День Победы

май

10

Последний звонок

май

в течение года
1 сентября
сентябрь
сентябрь-октябрь
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Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания, развития современных детей является их
педагогически

организованное

включение

в

социальные

реалии,

преодоление

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни.
В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность,
под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего
социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи
представителям отдельных социальных групп.
2.3.5. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ, РАЗВИТИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Принципы организации социально-значимой деятельности
инициируемая педагогами

инициируемая самими

(классным руководителем)

младшими школьниками

инициируемая родителями

Методы организации социально-значимой деятельности
Метод волонтерства

Метод общественной

Метод социального

самоорганизации

проектирования

Формы организации социально-значимой деятельности


занятость общественно-полезным трудом по благоустройству и озеленению

территории (Акции: «Зеленая клумба», «Школьный двор», единые субботники и т.д.);


оказание помощи социально-незащищенным категориям населения: инвалидам,

престарелым, ветеранам труда (Акции: «300 минут добрых дел», «От сердца к сердцу» и
др.);


шефство над младшими школьниками;



работа в качестве интервьюеров при проведении общественного мнения и

социологических исследований средствами массовой информации и
специализированными службами;


выполнение и реализация социальных проектов «Живи ручей», «Новая жизнь

старым вещам» и т.д.
Результаты
общественный

педагогический

- позитивные изменения в социальной

– проявление про-социальной

среде (преодоление социальных проблем,

активности обучающихся,
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улучшение положения отдельных лиц или

самореализация детей в социально-

групп).

приемлемых формах, усиление
сопричастности общественным
процессам и проблемам (установление
связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью
общества и государством,
первоначальная идентификация себя в
качестве гражданина, общественного
деятеля), приобретение начального
опыта решения проблем, формирование
компетенций социального
взаимодействия, включение в реальные
социальные отношения со сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми.

Принципы и особенности организации воспитания, развития младших школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России
и

служат

для

новых

духовнонравственного

поколений
и

основными

социального

развития

ориентирами
личности.

человеческой

жизни,

Воспитательные

идеалы

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
развития.
Аксиологический

принцип.

Ценности

определяют

основное

содержание

духовнонравственного воспитания, развития личности младшего школьника. Любое
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если
оно отнесено к определенной ценности.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного

своеобразия

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся имеет право на детство,
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как

особо

значимый

период

в

возрастном

развитии,

обладающий

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в

уникальными

первую

очередь

игровых.
Организация воспитания и развития в соответствии с принципом амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется
устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип

идентификации

(персонификации).

Идентификация

–

устойчивое

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена

ориентация

на

персонифицированные

идеалы

–

яркие,

эмоционально

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер.
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Младший

школьник

включен

в

различные

виды

социальной,

информационной,

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их воспитания осуществляется на основе воспитательных
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как

вопрос,

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья?
милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными
представителями), иными субъектами воспитания обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную
жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
2.3.6. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Одним из важных направлений воспитания современных детей является их педагогически
организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние
годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
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–

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
–

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной,

политической

жизнью

общества

и

государством,

первоначальная

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение
начального

опыта

решения

проблем,

формирование

компетенций

социального

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми.
По

организации

преимущественно

социальная

педагогами

значимая

(классным

деятельность

может

руководителем),

либо

быть

инициируема

самими

младшими

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для
участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников
является

их

добровольное

добровольчества.

и

посильное

Добровольцами

или

участие

волонтерами

в

мероприятиях
называют

лиц,

молодежного
добровольно

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников
является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем,
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших
школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер
проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от
организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных,
экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.
Деятельность

педагогов-организаторов,

классных

руководитей

целесообразно

ориентировать на следующие задачи:
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению
деловых и личностно значимых целей;
– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни;
– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
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Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального
проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы,
может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев
оценки качества результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных
проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических
акций.
Информация об учреждениях – социальных партнерах по реализации программы
духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
Широковский СДК
Сельская библиотека;
Управления по культуре МО «Нижнеудинский район»;
ОДН ОМВД по Нижнеудинскому району;
ГИБДД ОМВД по Нижнеудинскому району;
Общественные организации территории («Доверие» и др.);
СМИ (газета «Тракт», телеканал «ТВ-12»)
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Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
• изучать

символы

российской

государственности

и

символы

родного

края;

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции,
достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные рекреации для
организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов,
выставки работ и т.п.);
• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(наличие оборудованных и оформленных помещений для проведения школьных праздников,
культурных событий, социальных проектов).
2.3.7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ, РАЗВИТИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из
ключевых направлений реализации программы воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования.
Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных
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особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и развития
обучающихся, оценке ее эффективности;
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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные
ценности народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психологопедагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
– информирование родителей администрацией, педагогами;
– организация предъявления родителями своего

опыта воспитания, своих проектов

решения актуальных задач помощи ребенку;
– проигрывание

родителем

актуальных ситуаций для понимания собственных

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов
решения задач семейного воспитания младших школьников;
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами
в воспитании и социализации детей.
Ведущей

формой

повышения

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку» так и педагогический тренинг.
Мероприятия в рамках повышения педагогической культуры родителей
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Университет педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей (деятельность
Родительского открытого университета)
Родительский всеобуч.
Октябрь
Педагог-психолог
Ознакомление родителей с нормативно- правовой
базой школы (ФЗ-273 «Закон об образования в
Российской Федерации», Устав, локальные акты,
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образовательные программы школы).
Собрание для родителей будущих первоклассников.
Подготовка детей к школе.
Дни открытых дверей для родителей.
Анкетирование родителей
Участие родителей во внеклассной работе
Традиционные праздники в классах
Общешкольные праздники:
Праздник Первого звонка;
День Учителя;
День Матери;
23 февраля;
8 марта;
9мая День Победы;
Последний звонок
Совместное участие в творческих конкурсах,
проектах
Родительские собрания
Итоги работы школы за учебный год. Проведение
обучающего лектория для родителей.
Проведение обучающего лектория для родителей.

Август

Администрация,
Кл.руководители
Педагог-психолог

Ноябрь
Март
В течение года Социальный
педагог, кл.
руководители
В течение года Кл.руководители.
В течение года Директор школы
Зам.по УВР.

В течение года Кл.руководители,
зам.по УВР
сентябрь

Администрация

ноябрь

Администрация,
кл.руководители,
педагог-психолог
Администрация,
кл.руководители,
педагог-психолог
Администрация,
кл.руководители,
педагог-психолог

Проведение обучающего лектория для родителей.

февраль

Итоговое мероприятие

апрель

2.3.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате реализации программы воспитания, развития обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений,

которые

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта – последствий результата, того, 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 социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря
126

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
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 урочной и внеурочной деятельности)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися 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,

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий

уровень

результатов

–

получение

обучающимся

начального

опыта

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 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 обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.
Переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на втором
уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности
могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; на
третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности
и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и развития
обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
–первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
–первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества
в

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и

направлениях развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
–первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
– элементарный опыт организации здорового образа жизни;
–представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
–представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
–регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
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Культуротворческое и эстетическое воспитание:
– умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
–элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
–первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
–первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
–первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
–понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Воспитание семейных ценностей:
–элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;
–первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
–опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
–элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
–первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
–элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
культуре народов России, нормах экологической этики;
–первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
Портрет выпускника
-любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
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-владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного,
муниципального, регионального и международных уровней;
-обладающий

основами

коммуникативной

культурой

(умеет

слушать

и

слышать

собеседника, высказывать своѐ мнение);
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
-любящий свой край и свою Родину;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и школой;
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнѐра, умеющий высказать своѐ
мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2.3.9. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной
организаций, является составной частью реализации программы воспитания, развития
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания,
развития обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация

исследования

требует

совместных

усилий

административного

и

педагогического коллектива МКОУ «Широковская СОШ», предполагает фиксацию
основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение
учебного года.
Что изменится
-

уровень

Каким образом фиксируем, замеряем

сформированности

нравственной

культуры

духовноучащихся;

Диагностика
представления

изучения
обучающихся

о

готовность родителей к активному участию

нравственных качествах (методика Г. М.

в учебно-воспитательном процессе;

Фригман, Т. А. Пушкина, И.А.Каплунович)
-

диагностика

уровня

воспитанности школьника (методика
-активное использование воспитательного

Н.П.Капустина);

потенциала регионально-культурной среды

- изучение представлений учащихся о
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в процессе духовно-нравственного

нравственных

качествах

воспитания личности.

«Незаконченная

история,

или

отношение

людям»

(методика

к

мое

Н.Е.Богуславской).
- приоритетность и общепризнанность в

-

школьном коллективе ценностей гуманизма,

нравственной сферы школьника «Что

уважения

такое хорошо и что такое плохо?»

к

своей

«малой

родине»,

диагностика

и

исследование

толерантного отношения друг к другу,

(методика Г.М.Фридмана);

милосердия, готовности прийти на помощь,

-

путем

компонента

активного

вовлечения

младших

школьников в ученическое самоуправление;
-

развитость

компонента

в

эмоционального

нравственного

развития

(методика Р.Р. Калининой);

нравственно-духовного
преподавании

диагностика

учебных

- письменный опрос-диагостика «Какие
качества вы цените в людях?», «Что

дисциплин;

вам

- приобщение детей к здоровому образу

девочках?»;

жизни;

- диагностический диспут по этическим

проявление

готовности

добросовестному труду в коллективе.

к

нравится

в

мальчиках

и

проблемам добра и зла (обсуждение
статей, отрывков и художественных
произведений, сказок);
-диагностика

осознанности

гражданской позиции учащихся.

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания
младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся по основным направлениям программы; динамика
развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания обучающихся (повышения
педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с
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возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания; степень
вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные,

полученные

по

каждому

из

трех

направлений

мониторинга,

могут

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников в образовательной
организации.
В

рамках

исследования

мониторинга
и

предполагается

внедрение

в

проведение

педагогическую

психолого-педагогического

практику

комплекса

различных

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы
образовательной организации по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих

методов:

тестирование

(метод

тестов),

проективные

методы,

опрос

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и
узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ
педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся

в

(разработанная

условиях

специально-организованной

образовательной

организацией

воспитательной

программа

деятельности

воспитания).

В

рамках

исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор
данных

социального

и

психолого-педагогического

исследований

до

реализации

образовательной организацией программы воспитания и развития обучающихся; составление
годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и
развития обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательной

организацией

Заключительный

этап

программы

предполагает

воспитания

исследование

и

развития

динамики

обучающихся.

развития

младших

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Комплексная

оценка

эффективности

реализуемой

образовательной

организацией

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания,
развития младших школьников:
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и развития (результаты исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной
организации).
 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков,
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
 Взаимодействие

с

общественными

и

профессиональными

организациями,

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в
музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических
исследований; участие в конкурсах).
 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания,
развития обучающихся исследуется по следующим направлениям:
 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).
 Психолого-педагогическое

просвещение

родителей

(законных

представителей):

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии.
 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).
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 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детскородительских отношений и коррекционной работы).
 Интерес
реализуемой

родителей

(законных

образовательной

представителей)

организацией

к

(активное

воспитательной
участие

в

программе,

мероприятиях,

положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания, развития по трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены
в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых
параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания, развития
обучающихся, выделены:

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания, развития обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания, развития обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания, развития обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах
исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у
обучающихся,

в

педагогическом

коллективе

и

детско-родительских

отношениях

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и
развития обучающихся.
Результаты

индивидуальных

достижений

и

особенности

личностного

развития

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся,
в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы
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воспитания и развития, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью
отвечающих

этическим

принципам

охраны

и

защиты

интересов

ребенка

и

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования
у

обучающихся

знаний,

установок,

личностных

ориентиров

и

норм

поведения,

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребѐнка, в т.ч. детей с ОВЗ.
Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию

ребѐнка,

достижению

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии
на здоровье;
– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
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– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
–сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Планируемые результаты
Стабильность показателей физического и психического здоровья детей.
Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни.
Активизация интереса детей к занятиям физической культурой.
Рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам.
Способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
Ценностное отношение к природе.
Первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения к природе.
Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического 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.
Вовлеченность учащихся в деятельность экологического содержания.
Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении
экологических мероприятий.
Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических
проблемах и способах их решения.
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Направления программы
Направления формирования
здорового образа жизни

1. Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Ценностные установки

Планируемые результаты
реализации программы
формирования экологической
культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Здоровье
физическое,
Результаты
первого
стремление к здоровому
уровня:
образу жизни, здоровье
• приобретение знаний о
нравственное,
здоровье, здоровом образе
психологическое
и
жизни,
возможностях
социальное.
человеческого организма,
об основных условиях и
способах
укрепления
здоровья;
• практическое освоение
методов
и
форм
физической
культуры,
простейших
элементов
спортивной подготовки;
•
получение
навыков
следить за чистотой и
опрятностью своей
одежды,
за
чистотой
своего тела, рационально
пользоваться
влиянием
природных факторов
(солнца, чистого воздуха,
чистой
воды),
экологически грамотного
питания;
Результаты
второго
уровня:
• формирование
позитивного отношения
обучающихся к здоровью
как к ценности,
неотъемлемой
составляющей
хорошего
самочувствия,
успехов в учебе и в жизни
вообще;
Результаты
третьего
уровня:
•
регулярные
занятия
спортом;
систематические
оздоровительнозакаливающие процедуры;
• участие в спортивных,
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2. Формирование
экологической культуры.

Ценность природы, еѐ
многообразие
и
исчерпаемость, единство
экологического сознания и
поведения.

3.
Создание
сберегающей Ценность
здоровья
и
инфраструктуры
здорового образа жизни.
образовательного учреждения.
4.Рациональная
организация Отношение к здоровью
разовательного процесса.
ей как главной ценности.
нность
рациональной
ганизации
учебной
ятельности.

оздоровительных
и
экологических акциях в
окружающем
школу
социуме.
Результаты
первого
уровня:
• развитие экологического
мышления, формирование
у
Младших
школьников
целостной
картины
окружающего мира на
основе
формирования
представлений
о
взаимосвязях в природе,
природных
закономерностях.
Результаты
второго
уровня:
• формирование
экологически
грамотного, нравственного
поведения в природе.
Результаты
третьего
уровня:
• участие в экологических
акциях
в окружающем школу
социуме.
• соответствие состояния и
содержания
зданий
и
помещений санитарным и
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны
труда обучающихся;
• сформированность
экологоразвивающего
пространства школы для
обеспечения
соответствующих уровней
экологического
образования.
• соблюдение
гигиенических норм и
требований к организации
и объѐму учебной и
внеучебной
нагрузки
обучающихся
на всех
этапах обучения;
• повышение
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5. Организация физкультурнооздоровительной работы.

Положительное
отношение
к
двигательной активности
и
совершенствование
физического состояния.

6. Реализация дополнительн
Ценность
здоровья
образовательных программ.
здорового образа жизни.

7.Просветительская работа с
родителями
(законными
представителями).

Отношение к здоровью
детей
как
главной
ценности
семейного

эффективности учебного
процесса,
снижение
чрезмерного
функционального
напряжения и утомления,
создание
условий для
снятия
перегрузок,
оптимального чередования
труда и отдыха.
• полноценная
и
эффективная работа с
обучающимися всех групп
здоровья
(на
уроках
физкультуры, в секциях);
• повышение адаптивных
возможностей организма
обучающихся;
• сохранение и укрепление
здоровья
младших
школьников;
• рациональная
и
соответствующая
возрасту
организация
уроков
физической
культуры
и
занятий
активно-двигательного
характера
на
ступени
начального
общего
образования;
• рост числа учащихся,
занимающихся
в
спортивных секциях.
• эффективное внедрение
в
систему
работы
образовательного
учреждения
программ,
направленных
на
формирование
ценности
здоровья
и
здорового
образа жизни, в качестве
отдельных
образовательных модулей
или
компонентов,
включѐнных в учебный
процесс;
• включение
кажд
обучающегося
здоровьесберегающую
деятельность.
• эффективная совместная
работа
педагогов
и
родителей
(законных
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воспитания.

представителей)
по
проведению спортивных
соревнований,
дней
здоровья,
занятий
по
профилактике
вредных
привычек и т. п.;
•
повышение
уровня
информированности
родителей о ЗОЖ;
•
увеличение
числа
родителей, принимающих
участие в общешкольных и
классных мероприятиях.

2.4.1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ
1)

Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
•

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); рациональную и соответствующую организацию
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне
начального общего образования;
•

организацию динамической паузы;

•

организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной

разгрузке и повышению двигательной активности;
•

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;
•

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
2)

Организация системы просветительской и методической работы с

педагогическими работниками, специалистами, родителями
Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам
охраны и укрепления здоровья учащихся.
Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и
развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье.
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Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики заболеваний
(витаминизация, профилактика нарушений осанки, зрения).
Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии
здоровья школьников.
Организация работы с документацией (внесение данных углубленного диспансерного
обследования учащихся в медицинские карты, листы здоровья в классных журналах).
Регулярное проведение анализа результатов наблюдений за состоянием здоровья и их
обсуждение с педагогами и родителями.
Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост заболеваемости,
проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры.
Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по
сохранению Приобретение необходимой научно-методической литературы.
Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.
Обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом
реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности.
3)

Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья на уроках.
Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся.
Витаминизация.
Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата
(уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения.
Консультации со специалистами Центра «Доверие» г.Нижнеудинска (логопед. психолог).
Использование элементов валеологического образования в ходе уроков
образовательного цикла.
2.4.2. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Здоровьесеберегающая инфраструктура в школе:
Эффективная

организация

физкультурно-оздоровительной

работы,

организация

активного отдыха на переменах.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
Рациональное расписание уроков, соответствующее требованиям СанПиНа.
Смотр кабинетов, их соответствии гигиеническим требованиям: проветривание,
освещение, отопление, уборка.
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Контроль за качеством питания и питьевым режимом.
Работа с родителями в рамках вопроса формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни у учащихся
Лекции, беседы, семинары со специалистами, организованные педагогами школы.
Совместные мероприятия: спортивные праздники, соревнования.
Выпуск памяток для родителей: как проводить физические минутки при выполнении
домашних заданий; что делать родителям, чтобы помочь ребѐнку не попасть в беду;
физминутки для глаз; как сформировать у детей правильное отношение к своему
здоровью; как прививать ребенку бережное отношение к природе; организация
безопасного взаимодействия ребѐнка с компьютером.
Профилактическая работа во время эпидемий
Профилактическая работа через беседы, полезные советы, индивидуальные консультации.
Оформление медицинских карт.
Диспансеризация детей в условиях школы.
Анализ пропусков занятий по болезни.
Работа психолога по адаптации в 1-х и 5-х классах.
Работа с учащимися по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Тематические классные часы, беседы.
Участие в конкурсном движении.
Участие в акциях
Организация физической активности.
2.4.3. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В образовательном учреждении работает столовая, позволяющая обеспечивать горячим
питанием учащихся в урочное время: горячие обеды - на двух переменах (2, 3 перемены) – 1
смена, горячие обеды – на двух переменах (2, 3 перемена) – 2 смена. Льготная категория
учащихся питаются бесплатно. Горячая пища (одно блюдо – первое/второе) готовится
непосредственно в школе.
Имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым оборудованием для
проведения занятий легкой атлетики. Расписание занятий составлено в соответствии с
нормами САНПиН. Внеурочноя деятельность организована во второй половине дня для
143

обучающихся 1 класса с интервалом 30 минут между урочной и внеурочной деятельностью,
и в 1 половине дня для обучающихся 2-4 классов с интервалом не менее 30 минут до начала
основных занятий.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 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 учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем 1-3 класс
не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности (разноуровневые
задания для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм
их представления и т.д.).
2.4.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
№ Критерии
1

Показатели

Измерители

Количество педагогов, гигиенически

Оптимальная плотность

Посещение уроков,

рационально организующих свои

урока, чередование видов кетирование.

уроки.

учебной деятельности,
использование ТСО,
наличие
физкультминуток,
эмоциональных разрядок.

2

Количество случаев заболеваний,

Снижение показателей.

Наблюдение.
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перенесѐнных обучающимися.
3

Анкетирование.

Количество обучающихся, имеющих

Снижение уровня

положительную динамику

тревожности и

показателей тревожности и

эмоционального стресса.

эмоционального стресса.
4

Уровень эмоционально-

Положительная динамика Анкетирование

психологического климата в

результативности

классных коллективах
5

Развитие потребности в занятиях

Положительная динамика Анкетирование.

физической культурой и спортом.

результативности
анкетирования по
данному вопросу.

6

Знание правил поведения на природе

Положительная динамика Тестирование

и бережного отношения к

результативности

окружающей среде.

тестирования по данному
вопросу.

2.4.5. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.
Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, позволяющую
осуществить диагностику текущего состояния показателей экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни школьников, физического здоровья обучающихся, их
физического

развития

и

является

медико-психолого-социально-педагогическим

исследованием. Таким образом, при его проведении для получения комплексной
информации должны активно взаимодействовать учителя, медицинские работники и
родители обучающихся. Мониторинг проводится с целью получения информации,
необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по укреплению
здоровья.
Основные этапы мониторинга:
1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий
проведения мониторинга;
2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, наблюдение,
собеседование,

тестирование,

анкетирование,

контроль

знаний,

умений,

навыков,

способностей и склонностей школьников;
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3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о воспитанниках
(семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, результаты диагностирования)
в карту саморазвития;
4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция действий,
фиксация информации, на основе сопоставления и анализа результатов мониторинга
классный руководитель прогнозирует дальнейший процесс воспитания культуры здоровья
школьников.
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
• установление

факторов,

оказывающих

негативное

воздействие

на

состояние

физического здоровья учащихся;
• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и
устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;
• прогнозирование состояния физического здоровья.
Мониторинг включает в себя:
• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;
• распределение обучающихся по группам здоровья;
• охват учащихся горячим питанием;
• пропуски учащимися уроков по болезни;
• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятиях различного уровня;
• участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях различного
уровня;
• занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной
направленности;
• занятость

учащихся

в

кружках,

секциях

и

объединениях

экологической

направленности;
• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием
физического здоровья и развития учащихся.
Критерии здоровья:
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:
• наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение
оздоровительных мероприятий);
2) результативные показатели:
•

соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским

нормативам);
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• коэффициент заболеваемости;
• динамика травматизма;
• спортивные достижения обучающихся;
• показатели физической подготовленности;
• число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся
экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу
жизни.
Система контроля за реализацией Программы
Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекция деятельности по
реализации программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется через:
1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации и
осуществлении образовательного процесса.
2. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, проводимых в рамках
внеурочной деятельности, графика работы кружков и секций.
3. Контроль за организацией и проведением внутришкольных соревнований по
различным видам спорта.
4. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся.
5. Анализ результатов мониторинговых исследований.
6. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая переподготовка).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план общеобразовательного учреждения

(далее — учебный план),

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный

план

обеспечивает

в

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на русском языке.
Учебный план включает две части:
-обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей);
-формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы,
занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в
соответствии с их запросами, а также отражающие специфику общеобразовательного
учреждения).
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
НОО, определяет предельно допустимую нагрузку для учащихся (при 5-ти дневной учебной
неделе), состав обязательных предметных областей, учебных предметов по классам (годам
обучения). При этом предельно допустимая нагрузка по всем классам соответствует
установленным нормам: 1 класс – 21 час, 2-4-ые классы – 23 часа.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
-готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
-формирование

здорового

образа

жизни,

элементарных

правил

поведения

в

экстремальных ситуациях;
-личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью.

148

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя
учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение учебного
предмета «Русский язык» изучается с 1-го по 4 класс: по 5 часов в неделю (из них 4 часа
обязательная часть, 1 час – формируемая участниками образовательных отношений).
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 3 класс по 4 часа в неделю, в 4
классе 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена двумя учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на
родном языке». Изучение учебного предмета «Родной язык» начинается с 1 класса
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Иностранный язык», который изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю с делением класса
на подгруппы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами «Математика» изучается с 1-го класса по 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание» включает изучение
интегрированного учебного предмета «Окружающий мир». На учебный предмет
«Окружающий мир» отводится в каждом классе по 2 часа в неделю.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который рассчитан на
34 часа в год, 1 час в неделю для 4 класса.
Предметная область «Искусство» включает изучение учебных предметов: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Учебные предметы изучаются с 1-го класса по 1 часу в
неделю для каждого предмета.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»,
изучается с 1-го класса по 1 часу в неделю.
Предметная область «Физическая культура» включает в себя изучение учебного
предмета «Физическая культура», который изучается с 1-го класса по 3 часа в неделю.
Образования обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся, может быть
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части учебного плана.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе изучения мнения участников образовательных отношений
(информационно-аналитическая справка, решение педагогического совета) При этом
максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе по всем классам
соответствует установленным нормам: 1-ые классы - 21 час, 2-ые, 3-ие и 4-ые классы - 23
часа. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов. Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели, во 2ом – 4-ом классах - 34 недели.
Учебный план начального общего образования (1-4 классы)
Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)
Предметные области

Учебные предметы,

Количество часов в неделю

Всего

классы
I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский

язык

и

литература

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный

Русский язык

4

5

5

5

19

Литературное чтение

4

4

4

3

14

Родной язык

1

*

*

*

2

Литературное

*

*

*

*

*

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

чтение на родном
языке

язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы

религиозных культур религиозных культур
и светской этики
Искусство

и светской этики

искусство
Технология

Технология
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Физическая

Физическая

3

3

3

3

12

Итого

21

22

22

22

86

Часть формируемая участниками

-

1

1

-

2

-

1

1

-

2

ИТОГО

21

23

23

23

90

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

21

21

23

90

обучающихся

по

культура

культура

образовательных отношений
Определяется на участников образовательных
отношений

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная

аттестация

обучающихся,

в

том

числе

адаптированной образовательной программе проводится в соответствии с Положением о
формах,

периодичности,

порядке

текущего

контроля

успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Широковская СОШ», утвержденным
приказом от Приказ № 37 от 28.08.2015 г. 1 по всем обязательным предметам учебного
плана, кроме ИЗО, музыки, технологии, физической культуры по которым результатом
признаются итоговые оценки обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года во 2— 4 классах в
период с 3 мая по 25 мая в формах, утвержденным учебным планом:
Класс
Русский язык

2

3

4

Контрольный

Контрольный

Контрольный

диктант

диктант

диктант

Работа с текстом

Работа с текстом

Работа с текстом

Иностранный

контрольная

контрольная

контрольная

язык

работа

работа

работа

Математика

Контрольная

Контрольная

Контрольная

работа

работа

работа

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Литературное
чтение

Окружающий
мир
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Оценка метапредметных результатов младших школьников осуществляется в ходе
выполнения комплексной работы во 2-4 классах.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с утвержденным графиком
проведения диагностических работ по особому расписанию, составляемому заместителем
директора и утверждаемому директором школы.

3.2.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность предоставляет учащимся
возможность выбора программ и организуется по следующим направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Цели

организации

внеурочной

деятельности

на

уровне

начального

общего

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной
организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность в содержании занятий формируется с учѐтом пожеланий
обучающихся, их

родителей

(законных представителей) и

на основании

опроса,

проведенного среди участников образовательных отношений.
Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
-опора на ценности воспитательной системы школы;
-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Внеурочная деятельности обучающихся 1-4 классах организуется через:
• реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанныха
педагогами школы в режиме включения в разные формы организации: реализация
воспитательного плана классного руководителя, экскурсии, викторины, конференции,
соревнования, поездки по культурно-историческим местам города, и т.д.;
• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
программы воспитания и развития.
Во время каникул внеурочная деятельность планируется по усмотрению руководителя
внеурочных занятий.
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Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями
начальных классов, учителями – предметниками, социальным педагогом, библиотекарем,
старшей вожатой.
Образовательные

программы

внеурочной

деятельности

модифицированные,

составленные на основе авторских или примерных программ в соответствии с требованиями
к рабочим программам внеурочных занятий, рассмотрены на методическом совете и
утверждены директором школы.
Учащиеся, осваивающие образовательные программы на базе других учреждений
дополнительного образования, вправе посещать занятия внеурочной деятельности по
желанию на основании заявления родителей.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития
личности, обозначенных в ФГОС.
Направления и формы организации внеурочной деятельности:
1. Спортивно- оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья учащихся. По итогам работы в
данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления,
дни здоровья.
2.Духовно- нравственное направление
Целесообразность

данного

направления

заключается

в

обеспечении

духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.
Основные задачи:
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
-укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
-формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
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должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
-принятие учащимися базовых общенациональных ценностей;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
-формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,
конкурсы, создаются проекты.
3.Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на

уровне

начального

общего

образования,

в

формировании

социальных,

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основными задачами являются:
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
4.Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования.
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Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального
общего образования и уровне основного общего образования.
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных
способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных
олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов,
формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск.
Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и
необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем
развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной
деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы,
познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные
недели, праздники.
Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских,
творческих,

практико-ориентированных)

прививает

детям

интерес

к

научной

деятельности, развивает познавательные интересы детей.
5.Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному

развитию,

нравственному

самосовершенствованию,

формированию

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление активной жизненной позиции;
-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного
отношения к сверстникам и малышам;
-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.
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Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого
развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По
итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 5 и не более 10 часов
в неделю.
Распределение часов внеурочной деятельности по годам
начального общего образования
№

Вид деятельности

1 класс

2 класс

3класс

4 класс

Внеурочная

5 часов

5часов

5 часов

5 часов

Учебные недели

33

34

34

34

Количество часов за год

165

170

170

170

деятельность

Итого :

675
Распределение часов по направлениям внеурочной деятельности

Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Формы организации
деятельности
кружок

1

Объем часов по классам
2
3
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное кружок

1

1

1

1

кружок

1

1

1

1

5

5

5

5

Духовно-нравственное кружок
Социальное

Общекультурное

Итого:

Час общения
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Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение
результатов

освоения

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования.
Учебный план внеурочной деятельности утверждается ежегодно и размещается на сайте
школы http://school-shirokovo.ru/
3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Школа укомплектована квалифицированными кадрами, уровень квалификации которых
соответствует занимаемой должности и отвечает квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках.
Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением
ими

дополнительных

профессиональных

программ

по

профилю

педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года.
Совместное сотрудничество с ИРО и управлением образования обеспечивают
возможность постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций
по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего
образования,

использования

инновационного

опыта

других

общеобразовательных

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных
мониторинговых

исследований

результатов

образовательной

деятельности

и

эффективности инноваций.
Формами повышения квалификации являются:
-курсовая подготовка,
-стажировки,
-участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах
по отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы,
-дистанционное образование,
-участие в различных педагогических проектах,
-создание и публикация методических материалов,
-конкурсы профессионального мастерства.
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Оценка
кадровых
условий №
п/п

Характеристика педагогических работников

Число
педагогических
работников

1

Численность педагогических работников (учителя
начальных классов) – всего из них:
штатные педагогические работники
педагогические работники, работающие на
условиях совместительства
Из общей численности педагогических
работников (из строки 1):
лица, имеющие высшее профессиональное
педагогическое образование
лица, имеющие среднее профессиональное
образование
лица, имеющие начальное профессиональное
образование
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- в соответствии с квалификационными
требованиями
- не имеют квалификационной категории,
аттестации на соответствие

3

1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Имеют педагогический стаж работы
- до 3 лет
- до 5 лет
- до10 лет
- до 15 лет
- до 20 лет
- свыше 20 лет

2.5.

4
0
4
1
2
0

3

1
2

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
обеспечивают:
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению

к

дошкольному

образованию

с

учѐтом

специфики

возрастного

психофизического развития обучающихся;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
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–дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений
на уровне начального общего образования
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Проводится
на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного
года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
–сохранение и укрепление психологического здоровья;
–мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
–психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений;
–формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
–развитие экологической культуры;
–выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
–поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
–выявление и поддержка лиц,

проявивших

выдающиеся

способности.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном задании образовательной организации.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объѐм (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания
(выполнения). Финансовые условия обеспечивают общеобразовательному учреждению
возможность реализации основной образовательной программы начального общего
образования, реализации обязательной части учебного плана и части, формируемой
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участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в
неделю; нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом
форм обучения учащихся. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного
учреждения

осуществляется

в

пределах

объема

средств

общеобразовательного

учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Иркутской
области, количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при
их наличии) и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Материально - техническая база общеобразовательного учреждения приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы

общеобразовательного

учреждения

и

созданию

соответствующей

образовательной среды. Материально-техническая база для реализации основной
образовательной программы начального общего образования соответствует действующим
санитарным

и

противопожарным

нормам,

нормам

охраны

труда

работников

образовательных учреждениям. Соблюдение требований охраны труда соответствует
Постановлению Минтруда от 17.02.2002 г. и №1/29 от 13.01.2003 г., ТК РФ.
Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. №
81);
Соответствие требованиям к помещению для питания.
Школьная столовая на 30 посадочных мест.
Санитарно-бытовые условия:
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим местом
учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся 1-4 классов. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности материально - техническая база обеспечено мебелью,
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем.
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Материально-технические условия
Школа располагается в приспособленном здании, построенном в 1938 году,
рассчитанном на 45 ученических мест в условиях организации учебного процесса в одну
смену.
Школа представляет собой одноэтажное деревянное здание.
Оборудованные учебные кабинеты – 3 (кабинет начальных классов).
Объекты для проведения практических занятий - Библиотека - 1
Спортивное оборудование
Сетка волейбольная
Сетка теннисная
Теннисный стол
Канат
Стойка для прыжков в высоту
Планка для прыжков в высоту
Лыжи
Лыжные ботинки

1
1
1
1
1
1
30 пар
25 пар

Маты

5

Гантели

4 пары

Мяч волейбольный

4

Мяч футбольный

3

Мяч баскетбольный

4

Мяч резиновый

4

Мяч теннисный

3

Шарик для тенниса

3

Обруч алюминиевый

6

Ракетки теннисные

2

Шашки

3

Скакалки

10

Кегли

15

161

Материально-техническое оборудование
№ п/п

Наименование

Количество штук

1

Компьютер учебный

3

2

Компьютер административный

3

3

Проектор

2

4

Принтер

5

5

Сканер

2

6

Телевизор

2

7

Компьютерные колонки

3

8

Интерактивная доска

1

Школа оборудована автоматизированной системой противопожарной безопасности,
системой видеонаблюдения.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Общеобразовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:
-не менее одного учебника в печатном виде на каждого учащегося по учебным предметам,
входящим в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы
начального общего образования;
-не менее одного учебника в печатном виде на каждого учащегося, по учебным предметам
входящим в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного
плана основной образовательной программы начального общего образования.
Школа сотрудничает с сетью школьных библиотек по обслуживанию участников
образовательных отношений. Фонд литературы библиотеки должен включают детскую
художественную и научно- популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы начального общего образования.
Определѐн

список

учебников

и

учебных

пособий

УМК,

используемых

в

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.
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Информационно-методические условия
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно - методические условия
реализации

основной

образовательной

программы

обеспечиваются

современной

общеобразовательного

учреждения

информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная

среда

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:
-планирование образовательной деятельности;
-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ
учащихся

и

педагогов,

используемых

участниками

образовательных

отношений

информационных ресурсов;
-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
-взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления
образовательной деятельностью;
-контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно - нравственного развития и воспитания учащихся);
-взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
Функционирование

информационной

образовательной

среды

обеспечивается

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование

информационной

образовательной

среды

соответствует

законодательству Российской Федерации.
№
Показатель
1 Наличие
всех
(обязательных)
созданных
условий
информационной
открытости

Расшифровка показателя
- наличие собственного сайта в сети
Интернет,
соответствующего
«Правилам
размещения
на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации
об
образовательной
организации»
(Постановление Правительства РФ от
10.07.2013 № 582)

Наличие
+
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Созданные
Определяется в соответствии с наличием:
современные
условия цифрового
мультимедийного
информатизации
оборудования (интерактивная доска,
проектор);
- лицензионного и/или свободного

2

+
+

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ
УСЛОВИЙ
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы - создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные

в

МКОУ

«Широковская

СОШ»,

реализующей

основную

образовательную программу начального общего образования, условия:
‒

Соответствуют требованиям ФГОС;

‒

Гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся;
‒

Обеспечивают реализацию основной образовательной программы и

достижение планируемых результатов ее освоения;
‒

Учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы

участников образовательной деятельности;
‒

Предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,

использования ресурсов социума.
№ п/п

1

Целевой ориентир в системе

Механизмы достижения целевых ориентиров в

условий

системе условий

Наличие локальных

-разработка и утверждение локальных нормативных

нормативных правовых актов и правовых актов в соответствии с Уставом школы;
их использование всеми

-внесение изменений в локальные нормативные

субъектами образовательной

правовые акты в соответствии с изменением

деятельности.

действующего законодательства;
-качественное правовое обеспечение всех
направлений деятельности в соответствии с ООП
НОО.
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2

Наличие учебного плана,

-эффективная система управленческой

учитывающего разные формы

деятельности;

учебной деятельности и

-реализация планов работы методических

полидеятельностное

объединений, психологической службы;

пространство.

-реализация плана внутришкольного контроля
(далее - ВШК).

3

Наличие педагогов, способных -подбор квалифицированных кадров;
реализовать ООП НОО (по

-повышение квалификации педагогических

квалификации, по опыту,

работников;

победители профессиональных -аттестация педагогических работников;
конкурсов, участие в проектах, -эффективное методическое сопровождение
грантах и т.п.)

деятельности педагогических работников.
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СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№п/п

Мероприятие

Сроки

Результат

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение
1
2

Внесение изменений в ООП НОО.
Проектирование и утверждение учебного

август

Приказ по школе

Администрация школы

август

Приказ по школе

Администрация школы

май

Приказ пол школе

Администрация школы

плана школы на 2……/……. учебный год
3

Разработка:
- учебного плана;

учителя

- рабочих программ учебных предметов,
курсов,
дисциплин, модулей;
- календарного учебного графика;
- плана внеурочной деятельности;
4

Определение списка учебников и учебных

Январь-февраль

Приказ по школе

Руководитель МС

пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС НОО
2. Организационное, информационно-методическое обеспечение введения ФГОС
1

Участие в мероприятиях разного уровня

В течение года

по вопросу ФГОС НОО
2

Администрация школы

публикация и т.д.

Проведение открытых мероприятий
пореализации ФГОС НОО

Выступления, участия,

Представление опыта на Администрация школы
В течение года

разных уровнях
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3

Информирование общественности о ходе

Администрация школы

реализации ФГОС НОО через
использование интернет-ресурсов, СМИ, на
Обеспечена доступность

родительских собраниях.

информации

В течение года
4

Размещение материалов по вопросам
реализации ФГОС НОО на сайте школы

5

Размещаются материалы Ответственный за сайт
В течение года

на сайте школы

администрация школы

Проведение родительских собраний

Обеспечено

Администрация школы

по вопросам реализации ФГОС НОО,

общественное
В течение года

6

Отчет о ходе реализации мероприятий по
реализации ФГОС НОО

7

обсуждение вопросов
Администрация школы

Декабрь, май

отчет
Администрация школы

Организация и проведение практикоориентированных семинаров
по реализации ФГОС НОО
поддерживающего оценивания

отчет

8
Психолого-педагогическое
обучающихся ФГОС НОО сопровождение

Психолого-

Администрация школы,

педагогическое

психолог

сопровождение
В течение учебного года

обучающихся

3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС
1

Проведение контрольно-диагностических

в течение

Контрольно-диагностические

Заместитель
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Процедур согласно дополнительным

процедуры проведены,
всего периода

графикам:
-всероссийские проверочные работы

директора

подготовлены аналитические
материалы

(ВПР);
-диагностика читательской грамотности;
-промежуточные комплексные
контрольные
работы в 1-4 классах;
5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС
1

Повышение квалификации

в течение года

Организация участия в курсах

Администрация

педагогических

повышения квалификации в

школы

работников в соответствии с

рамках реализации ФГОС

требованиями
ФГОС на основе мониторинга
образовательных потребностей
6. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС общего образования
Администрация
1

Обеспечение обучающихся учебниками
в соответствии с ФГОС

не
позднее начала

Обучающиеся обеспечены

школы

учебниками

учебного
года
2

Обеспечение материально-технической

в течение года

Приведение материально-

Администрация
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базы

технической базы школы в

школы

соответствие с действующими

3

школы в соответствие с действующими

санитарными и

санитарными и противопожарными

противопожарными нормами,

нормами,

нормами охраны труда

нормами охраны труда работников

работников образовательных

образовательных учреждений.

учреждений.

Обеспечение материально-технических

Созданы материально-

Администрация

условий реализации ООП НОО согласно в течение года

технические условия

школы

требованиям ФГОС
Создание специальных условий для
4

Администрация
в течение года

образования и психолого-

Созданы материально-

школы

технические условия

педагогического
сопровождения детей

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ
В

ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат:

•

кадровые,

•

психолого-педагогические,

•

финансовые,

•

материально-технические условия,
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•

учебно-методическое и информационное обеспечение;

•

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;

•

ресурсов ОУ.
Критерии оценки условий реализации образовательных программ
Критерии оценки

Контроль

«дорожной карты»

выполнени
Факт

(«дорожная карта»)

показател
Планируемый

на старте

Единица измерения

показател

состояния условий

условий

Фактический

Группа

Кадровые

Численность / удельный вес численности педагогических Чел. / %1

Выпол/н

условия

работников,

е

имеющих

высшее

образование,

в

общей

численности педагогических работников

выполне
но

Численность / удельный вес численности педагогических

Чел. / %

работников, имеющих высшее образование педагогической
1

Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству педагогических работников, задействованных в реализации ООП

того или иного уровня общего образования.
172

направленности

(профиля),

в

общей

численности

педагогических работников
Численность / удельный вес численности педагогических Чел. / %
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная

категория,

в

общей

численности

педагогических работников, в том числе:
– первая;
– высшая
Численность / удельный вес численности педагогических Чел. / %
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
– до 5 лет;
– свыше 30 лет
Численность / удельный вес численности педагогических и Чел. / %
административно-хозяйственных

работников,

прошедших

последние три года повышение квалификации по

за

профилю

профессиональной деятельности и (или) иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность / удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
профессиональную

работников,

переподготовку

по

Чел. / %

имеющих

профилю

/
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направлению профессиональной деятельности или иной
осуществляемой

в

образовательной

организации

деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность / удельный вес численности педагогических Чел. / %
работников,
квалификации

своевременно
по

прошедших

осуществлению

повышение

образовательной

деятельности в условиях ФГОС общего образования, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность / удельный вес численности педагогических Чел. / %
работников, охваченных непрерывным профессиональным
образованиям:
– тренинги, обучающие семинары, стажировки;
– вне программ повышения квалификации
Численность / удельный вес численности педагогических Чел. / %
работников,

реализовавших

методические

проекты

под

руководством ученых или научно-педагогических работников
партнерских организаций
Результативность участия педагогических работников в
очных

конкурсах

профессионального

мастерства

федерального, регионального, муниципального уровней:
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- число педагогических работников ОУ – победителей
конкурсов профессионального мастерства на муниципальном
уровне;
- число педагогических работников ОУ – победителей Чел.
конкурсов профессионального мастерства на региональном
уровне;
- число педагогических работников ОУ – победителей Чел.
конкурсов профессионального мастерства на федеральном
уровне;

Чел.

Численность / удельный вес численности педагогических

Чел. / %

работников, имеющих публикации в профессиональных
изданиях на региональном или федеральном уровнях
Численность / удельный вес численности педагогических

Чел. / %

работников, ведущих личную страничку на сайте школы2
Психолого-

Количество педагогов-психологов в штатном расписании

Чел.

педагогические условия

Количество педагогов-психологов по совместительству

Чел.

Количество социальных педагогов

Чел.

Доля педагогических работников с вмененным функционалом

Чел. / %

тьютора в общем количестве педагогических работников
Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в Ед. / %
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Программе воспитания
Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в Ед. / %
Программе формирования и развития УУД
Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных при Ед. / %
участии (соавторстве) педагога-психолога в общем объеме
курсов внеурочной деятельности в плане внеурочной
деятельности
Количество дополнительных образовательных программ на

Ед.

базе школы, разработанных при участии (соавторстве)
педагога-психолога
Наличие оборудованного помещения, приспособленного для

Имеется

/ не

индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями

имеется

Наличие оборудованных образовательных пространств для

Имеется / не

психологической разгрузки; рекреационных зон

имеется

Материально-

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Ед.

технические условия

Оснащенность учебных кабинетов

Ед. / %

(в соответствии с ФГОС / федеральными или региональными
требованиями)
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

Да / нет

– с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров;
– с медиатекой;
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– оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов;
– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки;
– с возможностью размножения печатных бумажных материалов
Численность / удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена

возможность

пользоваться

Чел. / %

широкополосным

интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется Кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
Общая площадь помещений, оборудованных для групповой

Кв. м

работы,
в расчете на одного учащегося
Общая площадь помещений, оборудованных для проведения

Кв. м

лабораторных занятий и учебных исследований, в расчете на
одного учащегося
Доля уроков (лабораторных занятий, практикумов) в общем

Ед. / %

объеме учебного плана, проведенных с использованием
материально-технической базы организаций-партнеров
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Доля внеурочных мероприятий в общем объеме плана Ед. / %
внеурочной деятельности, проведенных с использованием
материально-технической базы организаций-партнеров3
Учебно-методическое

и Количество экземпляров учебной и учебно-методической Ед. / %

информационное

литературы

в

общем

количестве

единиц

хранения

обеспечение

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Количество экземпляров справочной литературы в общем

Ед.

количестве единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров научно-популярной литературы в

Ед.

общем количестве единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Соответствие используемых учебников и учебных пособий

Соответствует

федеральному перечню

/ не
соответствует

Наличие

общедоступного

аннотированного

перечня Да / Нет

информационных образовательных ресурсов интернета
Количество единиц электронных образовательных ресурсов,
используемых

при

реализации

рабочих

программ

Ед.

по

предметам учебного плана
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Количество единиц

цифровых

программных

продуктов, Ед.

используемых при реализации плана внеурочной деятельности
Количество единиц

цифровых

Ед.

программных продуктов,

используемых для обеспечения проектной деятельности
обучающихся
Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 Соответствует /
Федерального

закона

№

273-ФЗ

«Об

образовании

в не соответствует

Российской Федерации»
(обновляемость и полнота размещения информации)
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