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Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
разработана

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к
структуре основной образовательной программы с учётом рекомендаций Примерной
основной образовательной программы, особенностей образовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а так же
концептуальных положений

УМК

«Планета знаний», определяет

цели, задачи,

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное,

гражданское,

социальное,

личностное

и

интеллектуальное

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
ООП

НОО

разработана

с

привлечением

совета

родителей,

обеспечивающего

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.
ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»:
- признание приоритетности образования;
- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования;
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод

личности,

свободного

развития

личности,

воспитание

взаимоуважения,

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного

отношения

к

природе

и

окружающей

среде,

рационального

природопользования;
- единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита
и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства;
- создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской
Федерации

с

системами

образования

других

государств

на

равноправной

и

взаимовыгодной основе;
- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность;
- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм

обучения,

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов
обучения и воспитания;
- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
-

автономия

образовательных

организаций,

академические

права

и

свободы

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, информационная открытость и публичная отчетность

образовательных

организаций;
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
Для разработки Программы использовались следующие нормативно - правовые
документы:
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года
№373»).
2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательном учреждении, утвержденные Постановлением Главного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
5. Устав МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных
предметов».
6. Учебно-методический комплект «Планета знаний».
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ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых
является

самостоятельным

звеном,

обеспечивающим

определенное

направление

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Единство
этих

программ

образует

завершенную

систему обеспечения

жизнедеятельности,

функционирования и развития МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов».
ООП НОО МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных
предметов» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты
освоения обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов: программу формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования; программу формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план
внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий реализации
основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»,
реализующее ООП НОО, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
-

с

уставом

и

другими

документами,

образовательной деятельности;
4

регламентирующими

осуществление

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного
учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы начального общего образования, конкретизированы и
закреплены в заключённом между ними и МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым
изучением

отдельных

предметов»

договоре

(Приложение

1),

отражающем

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа адресована начальной школе, где обучаются дети 6,5-11 лет,
проживающие, в основном, на территории, закрепленной за МБОУ «Федоровская СОШ
№2 с углублённым изучением отдельных предметов». В школе обучаются все дети, вне
зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических особенностей.
В начальной школе функционирует 16 классов. Средняя наполняемость классов – 25
человек. В школу поступают в основном ребята, посещавшие дошкольные учреждения.
Это дети с разным уровнем развития и подготовки к школе, из разных социальных
категорий семей. МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных
предметов»

обеспечивает

индивидуальное

обучение

на

дому

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с медицинским заключением.
Актуальность программы. Необходимость разработки образовательной программы
начального общего образования связана с реализацией федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие
системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий
общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого
обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения
учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не
просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок
личности обучающегося. Главной целью образования является не передача знаний и
социального опыта, а развитие личности обучающегося. Начальное образование
выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребёнка как
субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной
культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые
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на данном уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и
активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от
умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и
умений. Актуальность данной программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Цель реализации ООП НОО МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов» - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Миссия начальной школы как образовательной ступени МБОУ «Федоровская СОШ №2
с углублённым изучением отдельных предметов» состоит в:
• создании условий для развития и воспитания личности обучающегося в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования;
• достижении планируемых результатов в соответствии с ФГОС на основе УМК
«Планета знаний»;
•

создании

условий

для

формирования

у

обучающихся

базовых

навыков

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих
готовность к освоению содержания основного общего и среднего образования, раскрытие
интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через освоение
фундаментальных основ начального образования.
Задачи реализации образовательной программы:
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
• создавать условия для формирования внутренней позиции обучающегося и адекватной
мотивации учебной деятельности;
• развить творческие способности обучающихся с учетом их индивидуальных
особенностей;
•

сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка;

• сформировать у обучающихся основы теоретического и практического мышления и
сознания, дать опыт осуществления различных видов деятельности;
• способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий
обучающихся;
• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
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данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных при получении начального
общего образования, на следующие уровни образования и во внешкольную практику;
• помочь обучающимся овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально - гражданской, визуальнохудожественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической,
информационной);
• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми,
с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности;
• развивать коммуникативные качества личности обучающегося;
• способствовать гражданскому, духовно-нравственному, эстетическому развитию и
воспитанию обучающихся;
• осуществить комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начального общего
образования в соответствии с планируемыми результатами ООП.
• обеспечить преемственность дошкольного, начального общего, основного общего
образования;
• обеспечить доступность получения качественного начального образования, достижение
планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• сформировать творчески работающий коллектив учителей, способный освоить
современные образовательные технологии, идеи развития образования, особенности
ФГОС НОО, внедрять современные образовательные технологии;
•организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: сочетание
урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на формирование
универсальных учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПин и
ФГОС;
•создать систему духовно-нравственного развития и воспитания: формирование
сплоченного детского коллектива, совершенствование системы работы классных
руководителей, увеличение воспитательного потенциала уроков;
• развить творческие способности учащихся: выявлять уровень развития творческих
способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; работать над
созданием

творческой

атмосферы

путем

организации

внеурочной

деятельности,

проводить предметные олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческим конкурсам
7

и проектноисследовательской деятельности;
•работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать перегрузки
учащихся в учебном процессе, организовать учебный процесс с учетом санитарногигиенических норм и возрастных особенностей детей, привлекать учащихся к занятиям в
спортивных секциях, создать группы здоровья для ослабленных детей;
•привлекать обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
• совершенствовать систему управления школой: создать банк информации, на основе
которого можно точно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в
школе;

провести

оптимальное

распределение

функциональных

обязанностей

администрации.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы начального общего образования
Принципы и подходы к формированию программы. Основные подходы представляют
собой целостную информационно - образовательную среду для НОО, сконструированную
на основе единых методологических, дидактических и методических принципов,
адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО Программа опирается:
• на системно - деятельностную парадигму образования, которая предполагает наличие у
обучающихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель
предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами
мышления, владеть самоконтролем как важнейшими учебными действиями;
• на концепцию развития универсальных учебных действий обучающихся начального
общего образования, разработанную на основе системно - деятельностного подхода;
• на требования ФГОС к планируемым результатам ООП НОО (личностные,
метапредметные, предметные результаты).
В основе реализации ООП НОО МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым
изучением отдельных предметов» лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
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достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
• признание решающей

роли

содержания образования, способов организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности разных уровней образования;
• применение технологий деятельностного типа в образовательном процессе;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями

здоровья),

обеспечивающих

рост

творческого

потенциала,

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Реализация

данной

программы

обеспечивается

также

гуманно-личностным,

культурологическим и здоровьесберегающим подходами.
Основу организации образовательной деятельности составляют принципы:
• развития обучающихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой
организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование
различных сторон личности;
• культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания
осуществляется на более широком фоне знакомства обучающихся (в определённых
пределах) с миром культуры, с элементами социально - исторического опыта людей;
• целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное
слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже
имеющегося у обучающихся личного опыта, установление в сознании детей связей между
различными курсами;
• спиралевидности, в соответствии, с которым формирование у обучающихся
предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при
этом не строго линейно.
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования
ООП НОО МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных
предметов» ориентирована на использование в учебной деятельности в качестве средства
обучения УМК образовательной системы «Планета знаний», в которой указанные
подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят
последовательное воплощение.
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Основная образовательная программа формировалась с учётом особенностей уровня
общего образования, как фундамента всего последующего обучения, и характерных
особенностей младшего школьного возраста.
Ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя осваивают
правила

и

способы

познавательные

и

учебной
творческие

деятельности,
способности.

развиваются
При

их

интеллектуальные,

определении

стратегических

характеристик основной образовательной программы учитываются различия в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные особенности в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями
детей этого возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности первой ступени общего образования.
В соответствии с возрастными особенностями обучающихся ООП НОО можно условно
разделить на три этапа:
- первый этап (первые два месяца первого класса) - переходный адаптационный период
от дошкольного образования к начальному общему образованию, основные цели которого
- обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка
основных правил и норм школьной жизни.
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального
положения, и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их отношение
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к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Учение должно быть с
самого начала представлено детям как социально значимая, особо уважаемая взрослыми
деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – обеспечить
условия, при которых приход в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, будет ощущаться ребенком как переход на новый уровень взросления. А это
значит, что ему не только должны быть представлены педагогические требования, но и
предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не
хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает
превращение педагогического требования в педагогический произвол. Постепенность
введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом
ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы
обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.
- второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная
цель - конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной
общности класса. Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие
за рамки учебных предметов;
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся обретают
первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного
руководства учителя;
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на
этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней
помощи;
4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение
познавательных задач даже наименее мотивированных обучающихся.
Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным
полноценная организация учебной деятельности обучающихся, благодаря которой они
смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания.
Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю
как к партнерам.
- третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет переходный
характер. Этот этап апробации в разных ситуациях сконструированного в совместной
деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия
обучающихся, формирование основ умения учиться.
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Переход от уровня начального общего образования к основному не должен
сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни.
Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации,
нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных
ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и
длительный.
Виды деятельности обучающихся:
• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том
числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам);
• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование
замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях);
• проектная деятельность (освоение основ проектной культуры, опыт участия в
конференциях и конкурсах);
• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности ориентирована на интересы обучающихся
начальной школы, их родителей (законных представителей) и основана на традициях и
направлениях деятельности школы. Для этого созданы условия по организации
внеурочной деятельности в виде оптимизационной модели, которая предполагает, что в ее
реализации принимают участие педагогические работники организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Цель

внеурочной

деятельности:

создание

условий

для

достижения

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. Создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных
интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
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подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи:
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно
с поселковыми учреждениями дополнительного образования и культуры, спорта,
библиотекой, семьями обучающихся;
- включение обучающихся в разностороннюю деятельность;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата;
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям для
формирования здорового образа жизни.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще
целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
- реализацию программ, (курсов внеурочной деятельности);
- классное руководство (деятельность классных руководителей: экскурсии, классные
часы, тематические праздники, соревнования, олимпиады, участие в

проектно-

исследовательской деятельности, посещение библиотеки, музеев и т. д.);
- деятельность иных педагогических работников (педагогов-организаторов, педагогапсихолога, логопеда, социального педагога).
В МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
- спортивно-оздоровительное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- социальное.
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
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знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
В соответствии со Стандартом выпускник начальной школы должен удовлетворять
следующим характеристикам:
– любящий свой народ, свой край, свою Родину;
– 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 семьёй и
обществом;
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать своего собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать своё мнение;
– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему
обобщённых

личностно

ориентированных

целей

образования,

допускающих

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
1) личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки
выпускников

начального

общего

образования,

личностные

позиции,

социальные

отражающие

компетентности,

их

индивидуально-

личностные

качества;

сформированность основ российской, гражданской идентичности;
2) метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
3) предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания как основа современной научной картины
14

мира.
Планируемые результаты по достижению выпускником НОО целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными,

государственными

потребностями

и

возможностями

ребенка,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья отражены в портрете
выпускника начального общего образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углублённым изучением отдельных предметов»:
• обладает положительной мотивацией к образовательной деятельности;
• владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности;
• имеет достаточный и необходимый уровень знаний по всем предметным программам
начального общего образования;
• выполняет правила для обучающихся в соответствии с социальными нормами
поведения;
• доброжелательный и отзывчивый;
• любознательный и креативный;
• трудолюбивый;
• ответственный, готов действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки;
• умеет общаться, высказывать своё мнение, адаптироваться к ситуации, уважительно
относится к окружающим, иной точке зрения;
• любит свой народ, свой край и свою Родину;
• уважает и принимает ценности семьи и общества;
• умеет заботиться о других, быть нравственным человеком;
• умеет ставить цель и добиваться её;
• умеет самостоятельно искать необходимую информацию;
• владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного,
муниципального, регионального и федерального уровней;
• знает правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни и
применяет их.
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 учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
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•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 обобщённые 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.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от
учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для
данного

учебного

предмета:

личностных,

регулятивных,

коммуникативных,

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: первичному
ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур, выявлению и
осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений
действительности

(природных,

социальных,

культурных,

технических

и

др.)

в

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, выявлению и анализу существенных и
устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
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признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными

параметрами:

коммуникативной

задачей,

темой,

объёмом,

форматом

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или

текста-рассуждения,

формулировки

и

обоснования

гипотезы,

устного

или

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения);
6)

учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи,

направленные

на

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7)

учебно-практические

формирование

и

оценку

и

учебно-познавательные

навыка

рефлексии,

что

задачи,

направленные

требует

от

на

обучающихся

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.);
8)

учебно-практические

формирование

и

учебно-познавательные

ценностно-смысловых

установок,

задачи,

что требует

направленные
от

на

обучающихся

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
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нравственно-этических

нормах,

эстетических

ценностях,

а

также

аргументации

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9)

учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи,

направленные

на

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех

перечисленных

выше ключевых

навыков (самостоятельного

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур:
от текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых
внешними службами. Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету
даёт представления о том, какие действия - когнитивные, личностные, регулятивные,
коммуникативные, преломленные через специфику содержания данного предмета,
ученики обучаются и научаются выполнять в ходе образовательной деятельности.

В

обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «свернутом»
виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом
особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом
возможностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ- технологии.
Подобная

структура

призвана

подчеркнуть

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.
Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к
разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию
основного результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах
личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных
способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе
способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; пониманию
сущности учебного предмета и его специфики на основе системно - деятельностного
подхода.
В соответствии с реализуемой ФГОС НОО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
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перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития

обучающихся,

поощрять

продвижения

обучающихся,

выстраивать

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты начального
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых
установок,

развитие

интереса,

целенаправленное

формирование,

и

развитие

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе
процедур,

допускающих

неперсонифицированной

предоставление
информации,

а

и

использование

полученные

исключительно

результаты

характеризуют

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном
уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный

круг

учебно-познавательных

и

учебно-практических

задач,

который

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфолио), так и в конце обучения, в том числе в
форме итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на
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уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего
развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное

выполнение

обучающимися

заданий

базового

уровня

служит

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень получения образования.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений,

соответствующий

планируемым

результатам

этой

группы,

могут

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в
ходе

процедур,

допускающих

предоставление

и

использование

исключительно

неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», 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 ведётся оценка достижения планируемых результатов данного
блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень образования.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при определении
итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
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На уровне НОО устанавливаются планируемые результаты освоения:
•междисциплинарной

программы

—

«Формирование

универсальных

учебных

действий», а также «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности
обучающихся» ;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы религиозных культур и
светской этики».
Модель достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов начальной школы будут сформированы личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, как основа умения учиться.
Цели-ориентиры

Цели опорного уровня «Выпускник научится»

Цели пропедевтического уровня
«Выпускник получит возможность научиться»

Личностные
Будут
сформированы
внутренняя позиция
обучающегося,
адекватная
мотивация учебной
деятельности,
включая учебные и
познавательные
мотивы, ориентация
на моральные нормы
и их выполнение,
способность
к
моральной
децентрации.

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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
•
способность к самооценке на основе критериев успешности
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
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Выпускник
получит
возможность
для
формирования:
•
внутренней позиции обучающегося на
уровне
положительного
отношения
к
образовательному учреждению, понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании учебно-познавательных мотивов
и предпочтении социального способа оценки
знаний;
•
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной мотивации учения;
•
устойчивого
учебно-познавательного
интереса к новым общим способам решения
задач;
•
адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
•
положительной
адекватной
дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной
роли «хорошего ученика»; • компетентности в
реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм,
развитие
морального
сознания
как
переходного
от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
•
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения;
•
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание
им;
•
установка на здоровый образ жизни;
•
основы экологической культуры: принятие ценности
природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;
•
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускники
овладеют
всеми
типами
учебных
действий,
направленных
на
организацию
своей
работы
в
образовательном
учреждении и вне его,
включая способность
принимать
и
сохранять
учебную
цель
и
задачу
планировать
её

Регулятивные
•
принимать и сохранять учебную задачу;
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
•
планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем
плане;
•
учитывать установленные правила в планировании и
контроле способа решения;
•
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату
(в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды
решения задачи);
•
оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи и задачной области;
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•
морального
сознания
на
конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учёта
позиций партнёров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
•
установки на здоровый образ жизни и
реализации её в реальном поведении и
поступках;
•
осознанных устойчивых эстетических
предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
•
эмпатии как осознанного понимания
чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия
•
в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи;
•
преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
•
проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве;
•
самостоятельно учитывать выделенные
учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
•
осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
•
самостоятельно
адекватно
оценивать

реализацию (в том
числе во внутреннем
плане),
контролировать
и
оценивать
свои
действия,
вносить
соответствующие
коррективы
в
их
выполнение.
Выпускники
научатся
воспринимать
и
анализировать
сообщения
и
важнейшие
их
компоненты
—
тексты, использовать
знаковосимволические
средства, в том числе
овладеют действием
моделирования,
а
также
широким
спектром логических
действий и операций,
включая
общие
приёмы
решения
задач.

•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
•
различать способ и результат действия;
•
вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Познавательные
•
осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом
пространстве Интернета
•
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
•
использовать знаково-символические средства, в том числе
модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные)
для решения задач;
•
строить сообщения в устной и письменной форме;
•
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•
основам смыслового восприятия худ.
и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);
•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей;
•
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
•
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом
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правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце действия.

•
осуществлять
расширенный
поиск
информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
•
записывать, фиксировать информацию об
окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
•
создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
•
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме;
•
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•
осуществлять синтез как составление
целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
•
осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания
и
критерии
для
указанных
логических операций;
•
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-

следственных связей;
круге явлений;
произвольно и осознанно
•
строить рассуждения в форме связи простых суждений об •
общими приёмами решения задач.
объекте, его строении, свойствах и связях;
•
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение
общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
•
осуществлять
подведение
под
понятие
на
основе
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их
синтеза;
•
устанавливать аналогии;
•
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Коммуникативные
Выпускники
приобретут умения
учитывать
позицию собеседника
(партнёра), организовывать
и
осуществлять сотрудничество и кооперацию
с
учителем
и
сверстниками, адекватно воспринимать
и
передавать
информацию,
отображать предметное
содержание
и
условия
деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами
которых
являются тексты.

•
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,
иориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
•
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,
что партнёр знает и видит, а что нет;
•
задавать вопросы;
•
контролировать действия партнёра;
•
использовать речь для регуляции своего действия;
•
адекватно использовать речевые средства для решения
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владеть

•
учитывать
и
координировать
в
сотрудничестве
позиции
других
людей,
отличные от собственной;
•
учитывать разные мнения и интересы и
обосновывать собственную позицию;
•
понимать относительность мнений и
подходов к решению проблемы;
•
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения
в совместной деятельности;
•
продуктивно содействовать разрешению
конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
•
с
учётом
целей
коммуникации
достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
•
задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и

различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи.

сотрудничества с партнёром;
•
осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
•
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей деятельности;
•
адекватно использовать речевые средства
для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

Цели-ориентиры

Цели опорного уровня «Выпускник научится»

Цели пропедевтического уровня
«Выпускник получит
возможность научиться»

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах
информацией
в
процессе
чтения
соответствующих
возрасту
литературных,
учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать
тексты
с
целью
удовлетворения
познавательного интереса, освоения и
использования информации.
Выпускники овладеют элементарными
навыками
чтения
информации,
представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт
работы
с
текстами,
содержащими
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

•
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;
•
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
выделяя два-три существенных признака;
•
понимать информацию, представленную в неявном виде
(например,
находить
в
тексте
несколько
примеров,
доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
•
понимать
информацию,
представленную
разными
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
•
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
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●
использовать формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
•
работать с несколькими
источниками информации;
•
сопоставлять
информацию, полученную из
нескольких источников;

нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
•
использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в
сооветствии с целью чтения;
•
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
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
причинноследственных связей и зависимостей,
объяснения,
утверждений, а также
принятия решений в учебных и
практических ситуациях.

•
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.

•
делать
выписки
из
прочитанных текстов с учётом
цели
их
дальнейшего
использования;
•
составлять
небольшие
письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускники получат возможность
научиться
самостоятельно
организовывать поиск информации. Они
приобретут
первичный
опыт
критического отношения к получаемой
информации,
сопоставления
её
с
информацией из других источников и

•
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
•
оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений пробелов;
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•
сопоставлять различные
точки зрения;
•
соотносить
позицию
автора с собственной точкой
зрения;
•
в процессе работы с
одним
или
несколькими

имеющимся жизненным опытом.

•
участвовать в учебном диалоге
прочитанного или прослушанного текста.

при

выявлять
обсуждении источниками
достоверную (противоречивую)
информацию.

1.2.1.2.Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
Цели-ориентиры

Цели опорного уровня
«Выпускник научится»

Цели пропедевтического уровня
«Выпускник получит возможность
научиться»
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
•
использовать безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими
средствами
ИКТ;
выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
•
организовывать систему папок для хранения
собственной информации в компьютере.

Обучающиеся познакомятся с
различными
средствами
ИКТ,
освоят
общие
безопасные
и
эргономичные принципы работы с
ними;
осознают
возможности
различных
средств
ИКТ
для
использования в обучении, развития
собственной
позна-вательной
деятельности и общей культуры.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных.
Обучающиеся научатся вводить
• использовать программу распознавания
•
вводить информацию в компьютер с
различные виды информации в
сканированного текста на русском языке.
использованием различных технических средств
компьютер: текст, звук,
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
изображение, цифровые данные.
полученную информацию;
•
владеть компьютерным письмом на русском
языке; набирать текст на родном языке; набирать текст
на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
•
рисовать изображения на графическом
планшете;
•
сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации.
Обучающиеся
приобретут
•
грамотно формулировать запросы при
•
подбирать оптимальный по содержанию,
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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 её
получения; критически относиться к
информации и к выбору источника
информации.

эстетическим параметрам и техническому качеству поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
результат
видеозаписи
и
фотографирования, интерпретировать и сохранять найденную
использовать сменные носители (флэшкарты);
информацию;
•
описывать по определённому алгоритму объект
•
критически относиться к информации и
или
процесс
наблюдения,
записывать к выбору источника информации.
аудиовизуальную и числовую информацию о нём,
используя инструменты ИКТ;
•
собирать
числовые
данные
в
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
•
редактировать цепочки экранов сообщения и
содержание
экранов
в
соответствии
с
коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео-и
аудиозаписей, фотоизображений;
•
пользоваться
основными
функциями
стандартного
текстового
редактора,
следовать
основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида;
•
искать информацию в соответствующих
возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
•
заполнять учебные базы данных.
Создание, представление и передача сообщений
Обучающиеся научатся создавать,
•
создавать
текстовые
сообщения
с
•
представлять данные;
использованием
средств
ИКТ:
редактировать,
редактировать, сохранять и
•
создавать музыкальные произведения
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передавать гипермедиасообщения.

Выпускники научатся
планировать, проектировать и
моделировать процессы в простых
учебных
и
практических
ситуациях.

оформлять и сохранять их;
с использованием компьютера и музыкальной
•
создавать
сообщения
в
виде
аудио-и клавиатуры, в том числе из готовых
видеофрагментов
или
цепочки
экранов
с музыкальных фрагментов и «музыкальных
использованием иллюстраций, видеоизображения, петель».
звука, текста;
•
готовить и проводить презентацию перед
небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
•
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
•
создавать
изображения,
пользуясь
графическими возможностями компьютера; составлять
новое
изображение
из
готовых
фрагментов
(аппликация);
•
размещать сообщение в информационной
образовательной среде образовательного учреждения;
•
пользоваться
основными
средствами
телекоммуникации;
участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
●
создавать движущиеся модели и управлять ими
•
проектировать несложные объекты и
в компьютерно управляемых средах;
процессы реального мира, своей собственной
•
определять последовательность выполнения деятельности и деятельности группы;
действий, составлять инструкции (простые алгоритмы)
•
моделировать объекты и процессы
в несколько действий, строить программы для реального мира.
компьютерного исполнителя с использованием
конструкций
последовательного
выполнения
и
повторения;
•
планировать несложные исследования объектов
и процессов внешнего мира.
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Цели-ориентиры

Цели опорного уровня «Выпускник научится»

Цели пропедевтического уровня
«Выпускник получит возможность научиться»
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
1.2.2. Русский язык
Обучающиеся
научатся
•
осознавать безошибочное письмо как одно •
реализовать в устном и письменном
осознавать язык
как основное из проявлений собственного уровня культуры;
общении (в том числе с использованием
средство человеческого общения и
•
сможет применять орфографические правила средств ИКТ) потребность в творческом
явление национальной культуры, у и правила постановки знаков препинания (в объёме самовыражении, научатся использовать язык с
них
начнёт
формироваться изученного)
при
записи
собственных
и целью поиска необходимой информации в
позитивное
эмоционально- предложенных
текстов,
овладеет
умением различных источниках для выполнения
ценностное отношение к русскому проверять написанное;
учебных заданий.
языку, стремление к их грамотному
•
получит первоначальные представления о
использованию, русский язык станет системе и структуре русского и родного языков:
для
учеников
основой
всего познакомится с разделами изучения языка —
процесса
обучения,
средством фонетикой
и
графикой,
лексикой,
словоразвития
их
мышления, образованием (морфемикой), морфологией и
воображения, интеллектуальных и синтаксисом; в объёме содержания курса научится
творческих способностей.
находить,
характеризовать,
сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит
основой
для
дальнейшего
формирования
общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих)
универсальных
учебных действий с языковыми единицами.
Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика»
•
различать звуки и буквы;
•
проводить
фонетико-графический
(звукобуквенный)
разбор
слова самостоятельно
•
характеризовать звуки русского языка:
гласные
ударные/безударные;
согласные по предложенному в учебнике алгоритму,
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и оценивать правильность проведения фонетикомягкие;
согласные
звонкие/глухие, графического (звуко-буквенного) разбора слов.
парные/непарные звонкие и глухие;
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•
знать последовательность букв в русском
алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Раздел «Орфоэпия»
• соблюдать нормы русского литературного
языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объёме
представленного
в
учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности
постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно(по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и
др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
•
различать изменяемые и неизменяемые
слова;
•
различать родственные (однокоренные)
слова и формы слова;
•
находить в словах окончание, корень,
приставку, суффикс.
Раздел «Лексика»

•
разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным
в
учебнике
алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора
слова по составу.

• выявлять слова, значение которых требует
уточнения;
• определять значение слова по тексту или
уточнять с помощью толкового словаря.

•
подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте;
•
подбирать антонимы для точной
характеристики предметов при их сравнении;
•
различать употребление в тексте слов в
прямом и переносном значении (простые
случаи);
•
оценивать уместность использования слов
в тексте;
•
выбирать слова из ряда предложенных для
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успешного решения коммуникативной задачи.
•
обогатить
речь
наиболее
употребительными
фразеологизмами,
пословицами, поговорками.
Раздел «Морфология»
•
определять грамматические признаки
имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
•
определять грамматические признаки
имён прилагательных — род, число, падеж;
•
определять грамматические признаки
глаголов - число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени),
спряжение.

•
проводить морфологический разбор имён
существительных,
имён
прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
•
находить в тексте такие части речи, как
личные местоимения и наречия, предлоги вместе
с существительными и личными местоимениями,
к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
•
различать предложение, словосочетание,
•
различать
второстепенные
члены
слово;
предложения
- определения, дополнения,
•
устанавливать при помощи смысловых обстоятельства;
вопросов связь между словами в словосочетании и
•
выполнять
в
соответствии
с
предложенным в учебнике алгоритмом разбор
предложении;
предложения
(по
членам
•
классифицировать предложения по цели простого
высказывания,
находить
повествовательные/ предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
побудительные/ вопросительные предложения;
•
различать
простые
и
сложные
•
определять
восклицательную/
предложения.
невосклицательную интонацию предложения;
•
находить главные и второстепенные (без
деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
•

применять правила правописания (в объёме
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•

осознавать

место

возможного

содержания курса);
•
определять (уточнять) написание слова по
орфографическому словарю;
•
безошибочно списывать текст объёмом 80—
90 слов;
•
писать под диктовку тексты объёмом 75—
80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
•
проверять собственный и предложенный
текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»

возникновения орфографической ошибки;
•
подбирать примеры с определённой
орфограммой;
•
при составлении собственных текстов
перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
•
при работе над ошибками осознавать
причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её
в последующих письменных работах.

•
оценивать
правильность
(уместность)
выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
выражать собственное мнение, аргументировать
его с учётом ситуации общения;
•
самостоятельно озаглавливать текст;
•
составлять план текста;
•
сочинять
письма,
поздравительные
открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.

• создавать тексты по предложенному
заголовку;
•
подробно или выборочно пересказывать
текст;
•
пересказывать текст от другого лица;
•
составлять
устный
рассказ
на
определённую тему с использованием разных
типов
речи:
описание,
повествование,
рассуждение;
•
анализировать и корректировать тексты с
нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
•
корректировать
тексты,
в
которых
допущены нарушения культуры речи;
•
анализировать
последовательность
собственных
действий
при
работе
над
изложениями и сочинениями и соотносить их с
разработанным
алгоритмом;
оценивать
правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами,
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условиями
общения
(для
самостоятельно
создаваемых текстов);
•
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и
другие виды и способы связи).
1.2.3.Литературное чтение
Выпускники начальной школы
осознают значимость чтения для
своего дальнейшего развития и для
успешного обучения по другим
предметам.
У
них
будет
формироваться
потребность
в
систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя.
Младшие школьники полюбят чтение
художественных
произведений,
которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни,
расширят кругозор.

Выпускники

•
выступать перед знакомой аудиторией
•
овладеют техникой чтения, приёмами
(сверстников,
родителей,
педагогов)
с
понимания прочитанного и прослушанного
небольшими
сообщениями,
используя
произведения, элементарными приёмами анализа,
иллюстративный ряд ( плакаты, презентации).
интерпретации
и
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных
текстов;
•
научатся
самостоятельно
выбирать
интересующую литературу;
•
пользоваться словарями и справочниками;
•
осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности;
•
научатся вести диалог в различных
коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения;
составлять
несложные
монологические
высказывания о произведении (героях, событиях);
•
устно передавать содержание текста по
плану;
составлять
небольшие
тексты
повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания;
•
научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения.
•
приобретут первичные умения работы с
учебной и научно – популярной литературой, будут
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находить и использовать информацию для
практической работы.
Виды речевой и читательской деятельности.
•
осознавать
значимость
чтения
для
дальнейшего
обучения,
саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов
и
суждений,
аргументации,
иной
информации;
•
читать со скоростью, позволяющей понимать
смысл прочитанного;
•
различать на практическом уровне виды
текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
•
читать (вслух) выразительно доступные для
данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;
•
использовать различные виды чтения:
ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•
ориентироваться
в
содержании
художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы
(микротемы); основные события и устанавливать их
последовательность; выбирать из текста или
подбирать
заголовок,
соответствующий
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на
вопросы и задавать вопросы по содержанию
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•
воспринимать
художественную
литературу как вид искусства;
•
предвосхищать содержание текста по
заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
•
выделять не только главную, но и
избыточную информацию;
•
осмысливать эстетические и нравственные
ценности художественного текста и высказывать
суждение;
•
определять
авторскую
позицию
и
высказывать отношение к герою и его поступкам;
•
отмечать
изменения
своего
эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
•
оформлять свою мысль в монологическое
речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с
опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
•
высказывать эстетическое и нравственноэтическое суждение и подтверждать высказанное
суждение примерами из текста;
•
делать выписки из прочитанных текстов
для дальнейшего практического использования.

произведения; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде);
•
использовать простейшие приёмы анализа
различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план;
устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь
на содержание текста; находить средства
выразительности:
сравнение,
олицетворение,
метафору, эпитет, определяющие отношение автора
к герою, событию;
•
использовать
различные
формы
интерпретации
содержания
текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые
выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык; пояснять прямое и переносное
значение слова, его многозначность с опорой на
контекст, целенаправленно пополнять на этой
основе свой активный словарный запас;
устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую, например соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, соотнося их с
содержанием текста);
•
ориентироваться
в
нравственном
содержании
прочитанного,
самостоятельно
делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными
нормами; • передавать содержание прочитанного
или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного
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текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
• участвовать в обсуждении
прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное
мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Круг детского чтения
•
ориентироваться в книге по названию,
оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
•
самостоятельно
и
целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
•
составлять краткую аннотацию (автор,
название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
•
пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Литературоведческая пропедевтика
•
сравнивать, сопоставлять художественные
произведения разных жанров, выделяя два-три
существенных признака (отличать прозаический
текст от стихотворного; распознавать особенности
построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы).

Творческая деятельность
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•
ориентироваться в мире детской
литературы
на
основе
знакомства
с
выдающимися произведениями классической и
современной отечественной и зарубежной
литературы;
•
определять предпочтительный круг
чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
•
писать отзыв о прочитанной книге;
•
работать с тематическим каталогом;
•
работать с детской периодикой.

•
сравнивать, сопоставлять различные
виды
текстов,
используя
ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой,
автор)
и
средств
художественной
выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет);
•
создавать прозаический или поэтический
текст по аналогии на основе авторского текста,

•
читать по ролям литературное произведение;
•
создавать текст на основе интерпретации
художественного
произведения,
репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта;
•
реконструировать
текст,
используя
различные способы работы с «деформированным»
текстом:
восстанавливать
последовательность
событий, причинно-следственные связи.

•
творчески пересказывать текст (от лица
героя, от автора), дополнять текст;
•
создавать иллюстрации по содержанию
произведения;
•
работать в группе, создавая инсценировки
по произведению, сценарии, проекты;
•
создавать
собственный
текст
(повествование – по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание –
характеристика героя).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
1.2.4.Родной язык
Результаты изучения предмета «Родной язык» при получении начального общего образования предполагают:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
1.2.5. Литературное чтение на родном языке
Результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» при получении начального общего образования предполагают:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни,
как явления национальной и мировой культуры средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, формирование потребности в систематическом
чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать, обосновывать нравственную оценку героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразование художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
1.2.6. Иностранный язык (английский)
У обучающихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни
современного
человека
и
поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут
начальный
опыт
использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают
личностный
смысл
овладения
иностранным
языком.
Соизучение
языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных
ценностей
заложит
основу
для
формирования
гражданской
идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою
этническую
и
национальную
принадлежность.

У обучающихся:
•
сформируется
элементарная
иноязычная
коммуникативная
компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями
изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
•
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
•
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.

Коммуникативные умения.
Говорение
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элементарной
форме
представлять
на
иностранном языке
родную культуру в
письменной
и
устной
формах
общения
с
зарубежными
сверстниками,
в
том
числе
с
использованием
средств
телекоммуникации
●

в

воспроизводить наизусть небольшие
•
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге- ●
расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, произведения детского фольклора;
принятые в англоязычных странах;
•
составлять
краткую
характеристику
•
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
персонажа;
•
кратко излагать содержание прочитанного
текста.
•
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
•
понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
•
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ- ное
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.
Чтение

• воспринимать на слух аудиотекст и
полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.

•
соотносить графический образ английского слова с его
•
догадываться о значении незнакомых слов
звуковым образом;
по контексту;
•
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном
•
не обращать внимания на незнакомые
языковом материале, соблюдая правила произношения и слова, не мешающие понимать основное
соответствующую интонацию;
содержание текста.
•
читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;
•
читать про себя и находить необходимую информацию.
Письмо
●
в письменной форме кратко отвечать
•
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
на
вопросы
к тексту;
•
писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству,
•
составлять рассказ в письменной форме по
дню рождения (с опорой на образец);
•
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с плану/ключевым словам;
•
заполнять простую анкету;
опорой на образец).
•
правильно оформлять конверт, сервисные
поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
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Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
•
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•
пользоваться английским алфавитом, знать
последовательность букв в нём;
•
списывать текст;
•
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной
задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
•
различать на слух и адекватно произносить все звуки
английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
•
соблюдать правильное ударение в изолированном слове,
фразе;
•
различать коммуникативные типы предложений по
интонации;
•
корректно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей.
Лексическая сторона речи
•
узнавать в письменном и устном тексте изученные
лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах
тематики на ступени начального общего образования;
•
употреблять в процессе общения активную лексику в
соответствии с коммуникативной задачей;
•
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной
задачей.
Грамматическая сторона речи
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•
сравнивать
и
анализировать
буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
•
группировать слова в соответствии с
изученными правилами чтения;
•
уточнять написание слова по словарю;
•
использовать экранный перевод отдельных
слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
•
распознавать связующее r в речи и уметь
его использовать;
•
соблюдать интонацию перечисления;
•
соблюдать правило отсутствия ударения
на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
•
читать изучаемые слова по транскрипции.

•
узнавать
простые
словообразовательные элементы;
•
опираться на языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).

•
распознавать и употреблять в речи основные
коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи
изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном
числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,
Past, Future Simple; модальные глаголы can, may,
must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной
и
превосходной
степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных
отношений.

•
узнавать
сложносочинённые
предложения с союзами and и but;
•
использовать
в
речи
безличные
предложения
(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
•
оперировать в речи неопределёнными
местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any
milk in the fridge? — No, there isn’t any); •
оперировать в речи наречиями времени
(yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степе"ни (much, little,
very);
•
распознавать
в
тексте
и
дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
1.2.7. Предметная область «Математика и информатика». Математика
Обучающиеся
научатся
использовать
начальные
математические знания для описания
окружающих предметов, процессов,
явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
•
овладеют
основами
логического и алгоритмического
мышления,
пространственного
воображения и математической речи,
приобретут
необходимые
вычислительные навыки;
•
научатся
применять
математические
знания
и

•
Выпускники получат представление о числе
•
извлекать необходимые данные из таблиц
как результате счёта и измерения, о десятичном и диаграмм, заполнять готовые формы,
принципе записи чисел;
объяснять, сравнивать и обобщать информацию,
•
научатся выполнять устно и письменно делать выводы и прогнозы.
арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его
значение;
•
накопят опыт решения текстовых задач;
•
познакомятся
с
простейшими
геометрическими
формами,
научатся
распознавать,
называть
и
изображать
геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей;
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представления для решения учебных
•
приобретут в ходе работы с таблицами и
задач, приобретут начальный опыт диаграммами
важные
для
практико
–
применения математических знаний в ориентированной математической деятельности
повседневных ситуациях.
умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных.
Числа и величины
•
читать,
записывать,
сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•
устанавливать закономерность — правило,
по
которому
составлена
числовая
последовательность,
и
составлять
последовательность
по
заданному
или
самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз);
•
группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному признаку;
•
читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм — грамм; час
— минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Арифметические действия

•
классифицировать числа по одному
или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
•
выбирать единицу для измерения
данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.

•
выполнять
письменно
действия
с
многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное
числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов

•
выполнять действия с величинами;
•
использовать свойства арифметических
действий для удобства вычислений;
•
проводить
проверку
правильности
вычислений (с помощью обратного действия,

44

письменных арифметических действий (в том прикидки и оценки результата действия и др.).
числе деления с остатком);
•
выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
•
выделять
неизвестный
компонент
арифметического действия и находить его
значение;
•
вычислять значение числового выражения
(содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами
•
анализировать
задачу,
устанавливать
•
решать задачи на нахождение доли
зависимость между величинами, взаимосвязь между величины и величины по значению её доли
условием и вопросом задачи, определять (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
количество и порядок действий для решения
•
решать задачи в 3—4 действия;
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
•
находить разные способы решения задачи.
•
решать учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью, арифметическим способом
(в 1—2 действия);
•
оценивать правильность хода решения и
реальность ответа на вопрос задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
•
описывать
взаимное
расположение •
распознавать, различать и называть
предметов в пространстве и на плоскости;
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
•
распознавать,
называть,
изображать цилиндр, конус.
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
•
выполнять
построение
геометрических
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фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
•
использовать свойства прямоугольника и
квадрата для решения задач;
•
распознавать и называть геометрические
тела (куб, шар);
•
соотносить реальные объекты с моделями
геометрических фигур.
Геометрические величины
•
измерять длину отрезка;
•
вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника
и
квадрата,
площадь
прямоугольника и квадрата;
•
оценивать
размеры
геометрических
объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Работа с информацией
•
устанавливать истинность (верно, неверно)
утверждений о числах, величинах, геометрических
фигурах;
•
читать несложные готовые таблицы;
•
заполнять несложные готовые таблицы;
•
читать несложные готовые столбчатые
диаграммы.
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•
вычислять периметр многоугольника,
площадь
фигуры,
составленной
из
прямоугольников.

•
читать несложные готовые круговые
диаграммы;
•
достраивать
несложную
готовую
столбчатую диаграмму;
сравнивать
и
обобщать
информацию,
представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
•
понимать
простейшие
выражения,
содержащие логические связки и слова
(«… и …», «если… то…», «верно/ не"
верно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
•
составлять, записывать и выполнять
инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
•
распознавать одну и ту же информацию,

представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
•
планировать несложные исследования,
собирать
и
представлять
полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
•
интерпретировать
информацию,
полученную
при
проведении
несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
У
обучающихся
будут
У
обучающихся
будут
сформированы
У
обучающихся
будут
сформированы
сформированы
первоначальные первоначальные представления о светской этике, об первоначальные представления о светской этике,
представления о светской этике, об отечественных традиционных религиях и их роли в об отечественных традиционных религиях и их
отечественных
традиционных истории и современности России.
роли в истории и современности России.
религиях и их роли в истории и
современности России.
1.2.9. Предметная область «Обществознание и естествознание» Окружающий мир
Выпускники обретут чувство
гордости за свою Родину, российский
народ и его историю, осознают свою
этническую
и
национальную
принадлежность
в
контексте
ценностей
многонационального
российского общества, а также
гуманистических и демократических
ценностных
ориентаций,
способствующих
формированию
российской
гражданской
идентичности;
•
приобретут
опыт
эмоционально
окрашенного,
личностного отношения к миру

•
ознакомятся с некоторыми способами
изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире
и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
•
научатся создавать сообщения в виде
текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и
проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
•
освоят элементарные нормы адекватного
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•
расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и
социальных
объектах
и
явлениях
как
компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный
взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и
религий;
•
осознать своё место в мире на основе
единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного
осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом
и
природой,
что
станет
основой
уважительного отношения к иному мнению,

природы и культуры; ознакомятся с природо - и культуросообразного поведения в истории и культуре других народов;
началами естественных и социально- окружающей природной и социальной среде.
•
приобрести базовые умения работы с
гуманитарных наук в их единстве и
ИКТ-средствами, поиска информации в
взаимосвязях, что даст учащимся
электронных источниках и контролируемом
ключ (метод) к осмыслению личного
Интернет;
опыта, позволит сделать восприятие
•
научиться соблюдать правила поведения в
явлений окружающего мира более
мире природы и людей, правила здорового образа
понятными,
знакомыми
и
жизни.
предсказуемыми, определить своё
место в ближайшем окружении.
Человек и природа
• узнавать изученные объекты и явления живой и
неживой природы;
•
описывать на основе предложенного плана
изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
•
сравнивать объекты живой и неживой
природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов
природы;
•
проводить несложные наблюдения в
окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее
лабораторное
оборудование
и
измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
•
использовать естественно-научные тексты
(на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или
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• использовать при проведении практических
работ инструменты ИКТ (фото" и видеокамеру,
микрофон др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие презентации
по результатам наблюдений и опытов;
•
моделировать объекты и отдельные
процессы реального мира с использованием
виртуальных
лабораторий
и
механизмов,
собранных из конструктора;
•
осознавать
ценность
природы
и
необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и
природной среде;
•
пользоваться
простыми
навыками
самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня,
правила рационального питания и личной
гигиены;
•
выполнять правила безопасного поведения

письменных высказываний;
•
использовать
различные
справочные
издания
(словарь
по
естествознанию,
определитель растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
•
использовать готовые модели (глобус,
карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
•
обнаруживать простейшие взаимосвязи
между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
•
определять
характер
взаимоотношений
человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
•
понимать необходимость здорового образа
жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Человек и общество

в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных
случаях;
•
планировать,
контролировать
и
оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации

•
узнавать
государственную
символику
Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на
карте России Москву, свой регион и его главный
город;
•
различать прошлое, настоящее, будущее;
соотносить изученные исторические события с

• осознавать свою неразрывную связь с
разнообразными окружающими социальными
группами;
•
ориентироваться в важнейших для страны
и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
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датами, конкретную дату с веком; находить место
•
наблюдать и описывать проявления
изученных событий на «ленте времени»;
богатства внутреннего мира человека в его
•
используя
дополнительные
источники созидательной деятельности на благо семьи, в
информации (на бумажных и электронных интересах
образовательного
учреждения,
носителях, в том числе в контролируемом профессионального сообщества, этноса, нации,
Интернете), находить факты, относящиеся к образу страны;
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
•
проявлять
уважение
и
готовность
основе имеющихся знаний отличать реальные выполнять
совместно
установленные
исторические факты от вымыслов;
договорённости и правила, в том числе правила
•
оценивать характер взаимоотношений людей общения со взрослыми и сверстниками в
в различных социальных группах (семья, группа официальной
обстановке,
участвовать
в
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития коллективной коммуникативной деятельности в
этических
чувств,
доброжелательности
и
информационной образовательной среде;
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
•
определять общую цель в совместной
понимания чувств других людей и сопереживания
деятельности
и
пути
её
достижения,
им;
договариваться
о
распределении
функций и
•
использовать различные справочные издания
(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и ролей, осуществлять взаимный контроль в
детскую литературу о человеке и обществе с целью совместной деятельности, адекватно оценивать
поведение
и
поведение
поиска познавательной информации, ответов на собственное
вопросы, объяснений, для создания собственных окружающих.
устных или письменных высказываний.
•
1.2.10. Предметная область «Искусство» Изобразительное искусство
У обучающихся:
•
будут сформированы основы
художественной
культуры:
представление
о
специфике
изобразительного
искусства,
потребность
в
художественном
творчестве
и
в
общении
с
искусством, первоначальные понятия
о выразительных возможностях

У обучающихся:
•
будут
сформированы
основы
художественной культуры: представление о
специфике
изобразительного
искусства,
потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;
•
начнут развиваться образное мышление,
наблюдательность
и
воображение,
учебно-
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У обучающихся:
•
будут
сформированы
основы
художественной культуры: представление о
специфике
изобразительного
искусства,
потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия
о выразительных возможностях языка искусства;
•
начнут развиваться образное мышление,
наблюдательность и воображение, учебно-

языка искусства;
•
начнут развиваться образное
мышление, наблюдательность и
воображение,
учебно-творческие
способности, эстетические чувства,
формироваться
основы
анализа
произведения
искусства;
будут
проявляться
эмоциональноценностное отношение к миру,
явлениям
действительности
и
художественный вкус;
•
сформируются
основы
духовно-нравственных ценностей
личности;
•
появится
готовность
и
способность к реализации своего
творческого потенциала духовной
и
художественно-продуктивной
деятельности;
разовьётся
трудолюбие,
оптимизм,
способность
к
преодолению
трудностей,
открытость
миру,
диалогичность;
•
установится
осознанное
уважение и принятие традиций,
культурных ценностей родного
края;
•
будут заложены основы
российской
гражданской
идентичности,
чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, российский народ и
историю России,

творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
•
сформируются
основы
духовнонравственных ценностей личности;
•
появится готовность и способность к
реализации своего творческого потенциала
духовной
и
художественно-продуктивной
деятельности; разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность
к
преодолению
трудностей,
открытость миру, диалогичность;
•
установится осознанное уважение и
принятие традиций,
культурных ценностей
родного края;
•
будут заложены основы российской
гражданской
идентичности,
чувства
сопричастности и гордости за свою Родину,
российский народ и историю России,
•
появится осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
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творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
•
сформируются
основы
духовнонравственных ценностей личности;
•
появится готовность и способность к
реализации своего творческого потенциала
духовной
и
художественно-продуктивной
деятельности;
разовьётся
трудолюбие,
оптимизм,
способность
к
преодолению
трудностей, открытость миру, диалогичность;
•
установится осознанное уважение и
принятие традиций,
культурных ценностей
родного края;
•
будут заложены основы российской
гражданской
идентичности,
чувства
сопричастности и гордости за свою Родину,
российский народ и историю России,
•
появится осознание своей этнической и
национальной
принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

•
появится осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
•
различать основные виды художественной
деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать
в
художественно-творческой
деятельности,
используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
•
различать основные виды и жанры
пластических искусств, понимать их специфику;
•
эмоционально-ценностное относиться к
природе, человеку, обществу; различать и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного
образного языка;
•
узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально
оценивать
шедевры
своего
национального, российского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
•
приводить
примеры
ведущих
художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их
роль и назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
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•
воспринимать
произведения
изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных
средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
•
видеть
проявления
прекрасного
в
произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);
•
высказывать аргументированное суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.

•
создавать простые композиции на заданную
тему на плоскости и в пространстве;
•
использовать
выразительные
средства
изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
•
различать основные и составные, тёплые и
холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и
чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
•
создавать средствами живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
•
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и
анализировать пространственную форму предмета;
изображать
предметы
различной
формы;
использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
•
использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные
узоры
для
украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом
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•
пользоваться
средствами
выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства, художественного конструирования
в собственной художественно-творческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния,
используя
различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
•
моделировать новые формы, различные
ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной
графики;
•
выполнять
простые
рисунки
и
орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.

местных условий).
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
•
осознавать значимые темы искусства и
•
видеть, чувствовать и изображать красоту
отражать их в собственной художественно- и разнообразие природы, человека, зданий,
творческой деятельности;
предметов;
•
выбирать
художественные
материалы,
•
понимать и передавать в художественной
средства художественной выразительности для работе разницу представлений о красоте человека
создания образов природы, человека, явлений и в разных культурах мира, проявлять терпимость к
передачи своего отношения к ним; решать другим вкусам и мнениям;
художественные задачи передавать характер и
•
изображать
пейзажи,
натюрморты,
намерения объекта — природы, человека, портреты, выражая к ним своё отношение;
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в •
изображать многофигурные композиции
живописи, графике и скульптуре, выражая своё на значимые жизненные темы и участвовать в
отношение к качествам данного объекта) с опорой коллективных работах на эти темы.
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные •
способы действия.
1.2.11. Предметная область «Искусство» Музыка
У
обучающихся
будут
сформированы
основы
музыкальной
культуры
через
эмоциональное
активное
восприятие;
развит
художественный вкус, интерес к
музыкальному
искусству
и
музыкальной
деятельности;
воспитаны
нравственные
и
эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения
отечественного
и
мирового
музыкального искусства, уважение
к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её

•
воспринимать музыку и размышлять о ней,
открыто и эмоционально выражать своё отношение
к
искусству,
проявлять
эстетические
и
художественные
предпочтения,
позитивную
самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;
•
смогут воплощать музыкальные образы
при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, разучивании и
исполнении вокально - хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных
инструментах;
•
понимать роль музыки в жизни человека,
применять полученные знания и приобретённый
опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной
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•
реализовать собственный творческий
потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для
выполнения
учебных
и
художественнопрактических задач,
•
действовать
самостоятельно
при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.

народов;
начнут
развиваться
образное
и
ассоциативное
мышление
и
воображение,
музыкальная память и слух,
певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах
музыкальной деятельности.

и внешкольной деятельности;
•
получат представление об эстетических
идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных
традициях,
этнической
самобытности музыкального искусства разных
народов.
Музыка в жизни человека
•
воспринимать музыку различных жанров, •
реализовывать творческий потенциал,
размышлять о музыкальных произведениях как осуществляя
собственные
музыкальноспособе выражения чувств и мыслей человека, исполнительские замыслы в различных видах
эмоционально, эстетически
откликаться на деятельности;
искусство, выражая своё отношение к нему в
•
организовывать культурный досуг,
различных
видах
музыкально-творческой самостоятельную
музыкально-творческую
деятельности;
деятельность, музицировать.
•
ориентироваться в музыкально-поэтическом
творчестве,
в
многообразии
музыкального
фольклора России, в том числе родного края,
сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
•
воплощать
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
изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов,
воплощать
особенности
музыки
в
исполнительской
деятельности
на
основе
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•
реализовывать собственные творческие
замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки,
игре на детских элементарных музыкальных
инструментах,
музыкально-пластическом

Обучающиеся
получат
начальные
представления
о
материальной
культуре
как
продукте творческой предметнопреобразующей
деятельности
человека, о предметном мире как
основной
среде
обитания

полученных знаний;
•
наблюдать за процессом и результатом
музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный
смысл
различных
форм
построения музыки;
•
общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого,
коллективного
(хорового
и
инструментального)
воплощения
различных
художественных образов.
Музыкальная картина мира

движении и импровизации);
•
использовать
систему
графических
знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
•
владеть
певческим
голосом
как
инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.

•
исполнять
музыкальные
произведения
разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
•
определять виды музыки, сопоставлять
музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и
современных электронных;
•
оценивать и соотносить музыкальный язык
народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
1.2.12. Технология

•
адекватно оценивать явления музыкальной
культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и
музыкально-поэтического
творчества
народов мира;
•
оказывать помощь в организации и
проведении
школьных
культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике
результаты собственной музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное
музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

•
получат
первоначальный
опыт
использования сформированных в рамках учебного
предмета
коммуникативных
универсальных
учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной деятельности;
•
овладеют
начальными
формами
познавательных универсальных учебных действий

•
научатся использовать приобретённые
знания
и
умения
для
творческой
самореализации при оформлении своего дома и
классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий.
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современного
человека,
о
гармонической
взаимосвязи
предметного
мира
с
миром
природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственноэстетического
и
социальноисторического опыта человечества;
о
ценности
предшествующих
культур
и
необходимости
бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных
традиций;
•
получат начальные знания и
представления о наиболее важных
правилах дизайна;
•
получат
общее
представление о мире профессий,
их социальном значении, истории
возникновения и развития. Будут
заложены основы таких социально
ценных
личностных
и
нравственных
качеств,
как
трудолюбие,
организованность,
добросовестное и ответственное
отношение к делу, инициативность,
любознательность,
потребность
помогать другим, уважение к
чужому труду и результатам труда,
культурному наследию.

—
исследовательскими
и
логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
•
получат первоначальный опыт организации
собственной
творческой
практической
деятельности
на
основе
сформированных
регулятивных универсальных учебных действий;
•
приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приёмами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
•
научатся самостоятельно обслуживать себя в
школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать
доступную помощь по хозяйству.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
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•
иметь представление о наиболее распространённых в своём
•
уважительно относиться к труду людей;
регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных
•
понимать
культурно-историческую
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их ценность традиций, отражённых в предметном
особенности;
мире, в том числе традиций трудовых династий
•
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: как своего региона, так и страны, и уважать их;
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),
•
понимать
особенности
проектной
прочность, эстетическую выразительность и руководствоваться ими в деятельности, осуществлять под руководством
практической деятельности;
учителя элементарную проектную деятельность
•
планировать и выполнять практическое задание (практическую в малых группах: разрабатывать замысел,
работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить искать пути его реализации, воплощать его в
коррективы в выполняемые действия;
продукте, демонстрировать готовый продукт
•
выполнять доступные действия по самообслуживанию и (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).
доступные виды домашнего труда.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
•
на основе полученных представлений о многообразии
материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом
применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их
ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
•
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
•
выполнять
символические
действия
моделирования
и
преобразования модели и работать с простейшей технической
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Конструирование и моделирование
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•
отбирать и выстраивать оптимальную
технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем
замысла;
•
прогнозировать конечный практический
результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с
конструктивной или
декоративно - художественной задачей.

•
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
•
решать простейшие задачи конструктивного характера по
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по
сложности задачи;
•
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Практика работы на компьютере
•
соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач;
•
использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
•
создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу,
используя редакторы текстов и презентаций.
1.2.13. Физическая культура
•
Обучающиеся
начнут
понимать
значение
занятий
физической культурой
для
укрепления
здоровья, физического
развития и физической
подготовленности, для
трудовой
деятельности, военной
практики;

•
соотносить
объёмную
конструкцию,
основанную
на
правильных геометрических формах,
с изображениями их развёрток;
•
создавать мысленный образ
конструкции с целью решения
определённой
конструкторской
задачи или передачи определённой
художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в
материале.
•
пользоваться
доступными
приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в
сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения,
хранения, переработки.

•
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
•
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
•
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
•
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
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•
осознанно
использовать
знания,
полученные в курсе
«Физическая культура»,
при планировании и
соблюдении
режима
дня,
выполнении
физических упражнений
и во время подвижных
игр на досуге.

•
узнают
о
положительном
влиянии
занятий
физическими
упражнениями
на
развитие
систем
дыхания
и
кровообращения,
поймут необходимость
и смысл проведения
простейших
закаливающих
процедур.

•
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
•
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических
качеств;
•
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
•
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
•
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное
и социальное развитие;
•
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
•
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
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•
выявлять
связь
занятий
физической
культурой с трудовой и
оборонной
деятельностью;
•
характеризовать
роль и значение режима
дня в сохранении и
укреплении
здоровья;
планировать
и
корректировать режим
дня с учётом своей
учебной и внешкольной
деятельности,
показателей
своего
здоровья, физического
развития и физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
•
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней
зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
•
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования
во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном
зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
•
измерять показатели физического развития (рост, масса) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,
гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

•
вести тетрадь по физической культуре с
записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений
для
индивидуальных
занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической
подготовленности;
•
целенаправленно
отбирать
физические
упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
•
выполнять простейшие приёмы оказания
доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
•
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
•
сохранять
правильную
осанку,
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, оптимальное телосложение;
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину
•
выполнять
эстетически
красиво
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью гимнастические и акробатические комбинации;
специальной таблицы);
•
играть в баскетбол, футбол и волейбол по
•
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики упрощённым правилам;
индивидуального развития основных физических качеств;
•
выполнять тестовые нормативы по физической
•
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
подготовке;
•
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,
•
плавать, в том числе спортивными способами;
перекаты);
•
выполнять передвижения на лыжах.
•
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(низкие перекладина и брусья);
•
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания
и броски мяча разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной составляющей
Средствами реализации планируемых результатов является применение: технологии деятельностного типа и уровневой дифференциации;
системы учебных ситуаций и универсальных учебных действий; адекватной системы оценивания.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее—
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований
Стандарта к результатам освоения ООП НОО, направленный на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными

функциями

являются

ориентация

образовательного

процесса

на

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального

общего

образования

и

обеспечение

эффективной

обратной

связи,

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью

итоговой

оценки)

и

оценка

результатов

деятельности

образовательного

учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и
аттестации).
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта,

которые

конкретизируются

в

обучающимися образовательной программы

планируемых

результатах

освоения

начального общего образования –

личностные, метапредметные, предметные.
Оценка на единой критериальной

основе, формирование навыков рефлексии,

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и
обучающимся

не

только

освоить

эффективные

средства

управления

учебной

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Используемый

образовательным

учреждением

инструментарий

для

стартовой

диагностики и итоговой оценки приводится в Приложении 2 к образовательной
программе образовательного учреждения.
1.3.1 Общие положения
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углублённым

изучением

отдельных

предметов»
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разработана

система

оценки,

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
-

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
-

использование планируемых результатов освоения основных образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
-

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

-

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования;
-

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки;
-

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария;

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
-

использование наряду со стандартизированными письменными или устными

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
-

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Система оценивания в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов» строится на основе следующих принципов:

-

оценивание

может

быть

только критериальным.

Основными

критериями

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;

-

оценивание

является

постоянным

процессом,

естественным

образом,

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения
используется

диагностическое

(стартовое,

текущее)

и

срезовое

(тематическое,

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.

-

оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика,

но не его личные качества.

-

оценивать можно только то, чему учат.
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критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и

-

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в

-

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
Поэтапность процедуры оценивания

Стартовая диагностика

Промежуточное
оценивание
Итоговое оценивание

Цель: определение готовности обучающихся:
- к обучению в школе (1 класс);
- к изучению курса;
- к усвоению нового материала.
Цель: отслеживание динамики достижения
планируемых предметных, метапредметных и
личностных результатов.
Цель: определение готовности обучающихся к
обучению в основной школе.

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их
готовности к изучению данного курса. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка
отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального
развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на
необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления
коррекции.
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). С целью
проведения

текущего

оценивания

используем

следующие

методы

оценивания:

наблюдение, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. Для оценивания
осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного процесса
обучения используется метод, основанный на вопросах для самоанализа.
Оценка предметных достижений обучающихся первых классов происходит на основании
«Положения об оценке результатов обучения и развития учащихся первых классов».
Оценка предметных достижений во 2-4 классах происходит на основании «Положения о
критериях контроля и нормах оценки (отметки) результативности обучения в начальной
школе».
Для

оценочной

деятельности

используются

следующие

правила

оценочной

деятельности:
1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только
решение полноценной задачи.
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2. Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка +
самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку.
3. За каждую учебную задачу или группу заданий – задач, показывающих овладение
отдельным умением, ставится своя отдельная отметка.
4. Отметки выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник
школьника).
5. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки
ставятся всем ученикам.
6. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности.
Необходимый уровень - решение типовой задачи, подобной тем, что реалии уже много раз,
где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания.
Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить
либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но
в новой непривычной ситуации.
Необязательный максимальный уровень - решение «сверхзадачи» по неизученному
материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения.
7. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не
просто за отрезок учебного года, а за учебный модуль (блок темы), который изучали в
этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике
продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей.
Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Она
высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок и отметок за проверочные и
контрольные работы с учетом их возможной пересдачи.
По курсам ОРКСЭ, Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке
(русском)

предусмотрено

безоценочное

обучение.

Предлагается

качественная

взаимооценка творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих
продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников.
Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курсов не
предусматриваются. По курсам Музыка, ИЗО, Физическая культура возможна замена
оценок зачетами (по решению педагогического совета).
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Система оценивания образовательных результатов
Особенности
системы
оценивания
Форма

Объект оценивания
ЗУН, познавательные,
регулятивные результаты
Персонифицированная
количественная оценка

личностные результаты
Персонифицированная/неперсони
-фицированная качественная
оценка

Средства
фиксации
результатов оценки

Бланки наблюдения учителя
Листы достижений, классные
(классного руководителя,
журналы, справки по
результатам внутришкольного психолога)
контроля

Способ
(поэтапность
процедуры)

Тематические контрольные
работы, тестовый контроль,
диагностические работы,
задания частично-поискового
характера.

Условия
эффективности
системы
оценивания

Проектная деятельность, участие
в общественной жизни класса,
Портфолио учащегося, задания
творческого характера

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность.
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Вид результатов
Личностные

Назначение
(роль, функция)
Оценка
достижения
обучающимися
планируемых
результатов в их
личностном
развитии
(обеспечивается в
ходе реализации
всех компонентов
образовательного
процесса —
учебных предметов,
внеурочной
деятельности,
реализуемых
семьёй и школой)

Объект оценки

Содержание оценки

Сформированность
универсальных учебных
действий, включаемых в три
блока:
•самоопределение сформированность внутренней
позиции обучающегося;
•смыслоообразование поиск и установление
личностного смысла и
социальных мотивов;
•морально-этическая
ориентация - знание основных
моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе
понимания их социальной
необходимости.
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-Эмоционально-положительное
отношение обучающегося к
образовательному учреждению;
- ориентация на
содержательные моменты
образовательного процесса уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми
компетенциями, характер
учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками и
ориентации на образец
поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
-сформированность основ
гражданской идентичности чувства гордости за свою
Родину, знание знаменательных
для Отечества исторических
событий; любовь к своему краю,
осознание своей
национальности, уважение
культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия
и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других
людей;
-сформированность
самооценки, включая осознание
своих возможностей в учении,

Средства оценки
- Внешние неперсонифицированные мониторинговые
исследования специалистами,
не работающими в школе и
обладающими необходимой
компетенцией в сфере
психологопедагогической
диагностики развития
личности. Психологопедагогическая диагностика
развития личности проводится
педагогом психологом и
учителем – логопедом.
- Оценка личностного
прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего
формированию у учащихся
культуры мышления, логики,
умений анализировать,
обобщать, систематизировать,
классифицировать.
- Оценка индивидуального
прогресса личностного
развития обучающихся
школьным психологом по
методикам: «Учебная
мотивация» Н.Г. Лускановой,
«Беседа о школе»
(модифицированный вариант
Т.А. Нежновой, Д.Б.

способность адекватно судить о
причинах своего
успеха/неуспеха в учении;
умение видеть свои достоинства
и недостатки, уважать себя и
верить в успех;
-сформированность мотивации
учебной деятельности, включая
социальные, учебнопознавательные и внешние
мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и
способам решения проблем,
приобретению новых знаний и
умений, мотивации достижения
результата,
стремление к
совершенствованию своих
способностей;
-знание моральных норм и
сформированность моральноэтических суждений,
способность к решению
моральных проблем на основе
децентрации (координации
различных точек зрения на
решение моральной дилеммы);
способность к оценке своих
поступков и действий других
людей с точки зрения
соблюдения/нарушения
моральной нормы.
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Эльконина, А.Л. Венгера),
Рефлексивная самооценка
учебной деятельности, «Кто
я?» М. Куна (4 класс),
«Методика выявления
характера атрибуции успеха неуспеха», Задание на учет
мотивов героев в решении
моральной дилеммы
(модифицированная задача Ж.
Пиаже) (1 , 2 классы), Задание
на выявление уровня
моральной децентрации (Ж.
Пиаже) (3 класс) и др.
- Возрастно-психологическое
консультирование.
Такая оценка осуществляется
психологом по запросу
родителей (законных
представителей) обучающихся
или по запросу педагогов (или
администрации школы) при
согласии родителей (законных
представителей).
Личностные результаты
выпускников на ступени
начального общего
образования в полном
соответствии с требованиями
Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов
учащихся отражает

Метапредметные

Оценка
универсальных
учебных действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных,
познавательных),
т. е. таких
умственных
действий
обучающихся,
которые
направлены
на
анализ своей
познавательной
деятельности и
управление ею
(обеспечивается за
счёт
основных
компонентов
образовательного
процесса —
учебных
предметов,
представленных
в
обязательной части
учебного плана).

Сформированность
у
обучающегося регулятивных,
коммуникативных и
познавательных
универсальных действий:
-способность принимать и
сохранять учебную цель и
задачи;
-самостоятельно
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную;
-умение
планировать
собственную деятельность в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации и искать средства
её осуществления;
-умение контролировать и
оценивать свои действия,
вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки
и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу
и
самостоятельность в
обучении;
-умение
осуществлять
информационный поиск, сбор
и выделение существенной
информации из различных
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Совокупность
способов
действий, которая обеспечивает
способность обучающихся к
самостоятельному
усвоению
новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.

эффективность воспитательной
и образовательной
деятельности школы.
-Решение задач творческого и
поискового характера,
-учебное проектирование,
-итоговые
проверочные
работы,
-комплексные
работы
на
межпредметной основе,
-мониторинг
сформированности
основных
учебных умений.

Предметные

Оценка
достижения
обучающимися
планируемых
результатов по
отдельным
предметам
(обеспечивается за
счет основных
компонентов
образовательного

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.
Способность обучающихся
-система основополагающих
решать учебноэлементов научного знания,
познавательные и учебнокоторые выражаются через
практические задачи.
учебный материал различных
курсов;
-система
формируемых
действий, которые преломляются
через специфику предмета и
направлены
на
применение
знаний, их преобразование и
получение нового знания.
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-Диагностические работы
(промежуточные и итоговые),
направленные на определение
уровня освоения темы
учащимися;
- Итоговые комплексные
работы (система заданий
различного уровня сложности
по чтению, русскому языку,
математике и окружающему
миру).

процесса
–
учебных предметов,
представленных в
обязательной
части учебного
плана)

-Мониторинг результатов
выполнения трех итоговых
работ:
по русскому языку,
математике и итоговой
комплексной работы на
межпредметной основе.
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Система оценки результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода,
принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной
работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие четыре уровня:
Уровень
достижен
ия

Низкий
уровень

Базовый
(средний)
уровень

Повыше
нный
уровень
(выше
базового,
среднего)

Высоки
й уровень

Освоение учебных действий
Отсутствие систематической
базовой подготовки,
обучающимся не освоено даже и
половины планируемых
результатов, которые осваивает
большинство обучающихся,
имеются значительные пробелы
в знаниях. Обучающийся может
выполнять отдельные задания
повышенного уровня

Освоение учебных действий с
опорной системой знаний в
рамках диапазона (круга)
выделенных задач.

Усвоение опорной системы
знаний на уровне осознанного
произвольного овладения
учебными действиями,
свидетельствующими о
кругозоре, широте (или
избирательности) интересов

Отметка

49%
и
менее

5067%

6894%

95100%
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Управленческие решения

«Неудовлет
ворительно»
(отметка «2»)

Дальнейшее обучение
затруднено. Требует
специальной диагностики
затруднений в обучении,
пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной
помощи в достижении
базового уровня.

«Удовлетво
рительно»
(отметка «3»,
отметка
«зачтено»)

Овладение базовым
уровнем является
достаточным для
продолжения обучения на
следующей ступени
образования, но не по
углублённому обучению.

«Хорошо»
(отметка «4»)

«Отлично»
(отметка «5»)

Индивидуальные
траектории обучения
обучающихся,
демонстрирующих
повышенный и высокий
уровни достижений,
целесообразно формировать
с учётом интересов этих
обучающихся. При наличии
интереса к определенному
учебному предмету
обучающиеся могут быть
вовлечены в проектную
деятельность по предмету и
сориентированы на
углублённое изучение
данного предмета в средних
классах.

Модель оценочной деятельности в рамках ООП НОО

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов включает в себя
две согласованные между собой системы оценок:
●
внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе
службами);
●
внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися,
педагогами, администрацией).
1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Портфолио является перспективной формой демонстрации индивидуальных достижений
обучающегося: оно представляет собой комплект документов, демонстрирующий
совокупность

сертифицированных

или

несертифицированных
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индивидуальных

достижений, позволяет учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах
деятельности (учебной, творческой, спортивной) и является основой для определения
образовательного рейтинга выпускника начальной школы.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
в рамках накопительной системы – Портфолио достижений обучающегося.
Портфолио ученика:

•

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;

•

реализует

одно

из

основных

положений

Федеральных

государственных

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;

•

позволяет отслеживать динамику развития универсальных учебных действий

обучающихся;

•

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную

деятельность

на

основе

проблемного

анализа,

рефлексии

и

оптимистического

прогнозирования.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, который
может состоять из: титульного листа (фамилия, имя, отчество ученика, учебное заведение,
класс); в разделах «Знакомьтесь, это я» -

информация на темы «Моя семья. Моя

родословная» (это тема предназначена для совместной работы родителей и детей); «Мой
класс» - рассматриваются темы: «Законы школьной жизни», «Традиции моего класса»,
«Мои друзья», «Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок, «Мои
учебные достижения» - о результатах учебной деятельности по предметам и заполняется

диагностическими и проверочными работами (по выбору учащегося); таблицами или
графиками, показывающими динамику обучения; ведомостью отметок за четверти и за
учебный год), так же включает в себя: «Портфель документов»: предметные олимпиады,
конкурсы, викторины (школьные, муниципальные, региональные, всероссийские и др.);
мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования.
Здесь

размещаются

грамоты,

сертификаты, дипломы, благодарственные письма,

исследовательские работы и рефераты; проектные работы; работы по искусству; другие
формы творческой активности.
В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения
планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие
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материалы:
1) Выборки детских работ — формальных и творческих.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам, а также возможно:

•

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и

изложения,

сочинения

на

заданную

тему,

сочинения

на

произвольную

тему,

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и
т. п.;

•

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

•

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;

•

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

•

по технологии — фото - и видеоизображения продуктов исполнительской

деятельности,

аудиозаписи

монологических

высказываний,

описаний,

продукты

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

•

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2)

Систематизированные

материалы

наблюдений

за

процессом

овладения

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов
(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные
учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.
3)

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной

и внешкольной) и досуговой деятельности.
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Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования
достижений учащихся; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика.
Преимущества Портфолио достижений как метода оценивания достижений учащихся:

•

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

•

Портфолио выстроено

на

основе

УМК,

реализующего

новые

образовательные стандарты начальной школы;

•

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия,
позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
По результатам анализа материалов портфолио делаются выводы о:
1)

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2)

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3)

индивидуальном

прогрессе

в

основных

сферах

развития

личности

—

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника уровня начального общего образования
На итоговую оценку уровня НОО, результаты которой используются при принятии
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем
уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования, необходимых
для продолжения образования.
При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться
готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных
способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;
коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и
безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществляется
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность и направлена на оценку
достижения

обучающимися

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования. Предметом итоговой
оценки освоения обучающимися ООП НОО должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:

•

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их

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

•

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня.
При получении НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
●

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с

информацией;
●

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками.
Итоговая

оценка

выпускника

формируется

на

основе

накопленной

оценки,

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как
минимум, трёх (четырёх) 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 и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных

учебных

действий

делаются следующие

выводы о достижении

планируемых результатов.
1)

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.
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
как минимум, с оценкой «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,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 68% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3)

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
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.
Решение об успешном освоении обучающимися

ООП НОО и переводе его на

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом школы на
основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся. В случае,

если полученные

обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении
планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20 мая.
Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

Иные формы учета достижений
итоговая аттестация
(четверть, год)
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урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

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

- анализ динамики - участие в
диагностическа
текущей
выставках,
я контрольная работа
успеваемости
конкурсах,
диктанты
соревнованиях
изложение
- активность в
контроль техники чтения
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого- педагогических
исследований
Формы представления образовательных результатов:

•

табель успеваемости по предметам;

•

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);

•

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

•

портфолио;

•

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:

•

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов

обучающихся требованиям к

результатам

освоения

образовательной

программы

начального общего образования и федеральным государственным образовательным
стандартам;

•

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся:

•

ценностные ориентации обучающегося;
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•

индивидуальные

личностные

характеристики,

в

том

числе

патриотизм,

толерантность, гуманизм и др.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
В соответствии с новыми социальными запросами, отражающими переход России от
индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на
знаниях и высоком инновационном потенциале, разработана концепция развития
универсальных учебных действий. В соответствии с этой концепцией, целью образования
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся,
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала начального общего образования. Поэтому актуальной задачей
становится обеспечение формирования универсальных учебных действий как собственно
психологической

составляющей

фундаментального

ядра

образования

наряду

с

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей
задачей современной системы образования является формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного,
активного присвоения обучающимися социального опыта. Качество усвоения знаний
определяется многообразием и характером видов универсальных действий. Таким
образом,

повышается

эффективность

образовательно-воспитательного

процесса

в

начальной школе.
Данная Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Федоровской средней
общеобразовательной школе № 2 с углублённым изучением отдельных предметов».
Цель Программы формирования УУД: обеспечение умения школьников учиться,
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация
системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего
потенциала начального общего образования. Обеспечение системного подхода к
личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках
учебно - методического комплекта «Планета знаний», мотивация к обучению, познанию и
творчеству в течение всей жизни.
Задачи:
- определить ценностные ориентиры содержания образования при получении
начального общего образования;
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- показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
- определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов
и универсальных учебных действий;
Предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Структура и содержание программы:
1)

описание ценностных ориентиров содержания образования;

2)

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий;
3)

типовые задания, способствующие формированию личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
4)

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

5)

описание преемственности программы формирования универсальных учебных

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;
6)

методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения

обучающимися универсальных учебных действий.
2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования
В обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и
путях их реализации. Мы пришли к тому, что необходимо вооружить ребёнка не только
необходимыми знаниями, умениями и навыками, а необходимо подготовить детей к
решению реальных жизненных ситуаций, к сотрудничеству к тому, чтобы быть готовым в
любой момент добыть все необходимые знания из информационных источников.
Таким образом, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых

решений;

от

освоения

отдельных

учебных

предметов

к

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой
ценностных ориентиров образования.
Ценностные

ориентиры

начального

образования

конкретизируют

личностный,

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за благосостояние общества; восприятие мира как единого и целостного при
разнообразии культур, национальностей, религий;

отказ от деления на «своих» и

«чужих»; уважение истории и культуры каждого народа.
2. Создание психологических условий для общения личности и сотрудничества:


доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовности к сотрудничеству

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;


уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3.

Развитие ценностно-смысловой сферы

личности на основе общечеловеческой

нравственности и гуманизма.


принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и

стремление следовать им;


ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;


формирование чувства прекрасного и эстетических чувств.

4. Развитие умения учиться:


развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов

познания и творчества;


формирование

умений

организовывать

свою

деятельность

(планирование,

контроль, оценка);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условий ее
самоактуализации:


формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;



готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;



критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;



готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;



целеустремленность и настойчивость в достижении целей;



готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;



умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
2.1.2.

Характеристики

личностных,

регулятивных,

коммуникативных универсальных учебных действий
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познавательных,

Теоретико- методологической основой разработки концепции развития универсальных
учебных действий стал культурно-исторический системнодеятельностный подход (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов),
раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса усвоения
знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности учащихся.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком
(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность
способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса.
Способность

обучающегося

самостоятельно

успешно

усваивать

новые

знания,

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия,
как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей

осознание

ее

целевой

направленности,

ценностно-смысловых

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение

школьниками

всех

компонентов

учебной

деятельности,

включая:

1)

познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
— обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
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преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения
следующих задач:
— определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от
сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;
— построение содержания учебных предметов и образования в целом с ориентацией на
сущностные знания в соответствующих предметных областях;
— определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для
каждого возраста уровня образования;
—

выделение

возрастно-специфической

формы

и

качественных

показателей

сформированности универсальных учебных действий в отношении познавательного и
личностного развития учащихся;
— определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть
сформированы конкретные виды универсальных учебных действий;
—

разработка

системы

типовых

задач

для

диагностики

сформированности

универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного процесса;
— разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их решении,
обеспечивающем формирование универсальных учебных действий.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям начального общего образования, можно выделить четыре блока: 1)
личностный;

2)

регулятивный

(включающий

также

действия

саморегуляции);

3) познавательный; 4) коммуникативный.
1)

Личностные

действия

обеспечивают

ценностно-смысловую

ориентацию

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
—смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
2)

Метапредметные универсальные учебные действия.

Регулятивные

действия

обеспечивают

обучающимся

организацию

их

учебной

деятельности. К ним относятся:
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
— планирование, как определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
— прогнозирование, как предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
— коррекция как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
— оценка как выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
—

поиск

и

выделение

необходимой

информации;

применение

методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
— структурирование знаний;
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
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— 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;
— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую

группу

обще-учебных

универсальных

действий

составляют

знаково-

символические действия:
— моделирование как преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта

(пространственно-графическая

или

знаково-символическая);
— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
— синтез как 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;
— построение логической цепи рассуждений;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
— формулирование проблемы;
— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 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
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цели, функций участников, способов взаимодействия;
— постановка вопросов как инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
— разрешение конфликтов как выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
— управление поведением партнера как 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.
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 ребенка. Процесс обучения
задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
2.1.3. Типовые задания, способствующие формированию личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий
Информационный поиск — задания требуют

обращения детей

к окружающим их

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают
потребность в поиске и проверке информации.
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно
добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад
в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность обучающихся,
они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить
достоверную

информацию,

осваивают

познавательные

и

коммуникативные

универсальные действия.
Примеры заданий:
●

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами

каких государств являются эти города.
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●

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах

истории во 2 классе.
●

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник)

●

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям

обратишься за помощью?
●

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение

исторических корней.
●

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ?

●

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника.

●

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи

об этом в классе.
●

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России.

●

Найди синонимы к словам… Найди антонимы к словам

●

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.

●

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану?

Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.
Дифференцированные задания — предоставляют возможность обучающимся выбрать
задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы.
Сложность заданий нарастает за счёт

востребованности для их выполнения

метапредметных умений.
Примеры заданий:
●

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.
●

а) Выпиши из текста

словосочетания

прил. + сущ., укажи падежи, выдели

окончания.
б) Запиши по памяти

одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи

графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания
●

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных.

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса.
●

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.
●

а) Вычисли.

б) Определи закономерность.
в) Составь следующие три равенства и проверь их
●

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых.
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б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших
предков.
в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам.
●

а) Расскажи историю от лица главного героя.

б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение.
●

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе.

Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова.
б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них.
Интеллектуальный

марафон

—

задания ориентированы на развитие

у детей

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения
правильно использовать знания в нестандартной ситуации.
Задания ставят перед обучающимися задачу поиска средств решения, преобразования
материала, конструирование нового способа действий.
Примеры заданий:
●

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему

спартакиада, если спорт?
●

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца –

смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание?
●

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно

записывать слова с орфограммами в личных окончаниях глагола.
●

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы.

●

Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме и

Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу
расстояний.
●

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение

произведения приближённо и ответьте на вопрос.
●

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод.

●

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы

выиграть.
●

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему у них клювы разной формы?

●

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на

лисицах, питающихся мышами?
Творческие задания — направлены на развитие у обучающихся познавательных
интересов, воображения, на выход в творческую деятельность.
Творческие задания

дают

возможность обучающимся предложить
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собственное

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации.
Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу,
осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и
осуществить их.
Примеры заданий
●

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8

●

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение.

●

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как

ты поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь
текст такого поздравления.
●

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй.

●

а) Расскажи историю от лица мальчика.

б) Расскажи эту же историю от лица служанки.
●

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее.
б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике.

●

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в

которой можно использовать эту пословицу.
●

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух.

●

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его

из пластилина.
●

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки.

●

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа.

●

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?

Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству?
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как будут действовать,
распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или
последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень
важен,

так

как

способствует

формированию

регулятивных,

коммуникативных

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё
личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а
товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки
информации, «учатся обучая».
Примеры заданий:
●

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените
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уровень усвоения изученных правил.
●

Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание

с помощью словаря.
●

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее?

●

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты.

Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств.
●

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в

вычислениях и исправьте их.
●

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней

передаётся? Сравните ваши варианты чтения.
●

Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение

одинаково?
●

Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту.

Запишите результаты.
●

Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту.

Запишите результаты. Сравните полученные результаты. Сделайте вывод.
●

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими

историческими событиями они связаны.
Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты
творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,

при этом на

каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного
проекта обучающегося.
Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном
материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада,
поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские
проекты (найди исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с
материалами

разных

учебных

предметов,

жизненными

ситуациями.

Сложность

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане
организационном. Так проект 1 класса «Азбука» предполагает поиск и запись слов на
определенную букву алфавита. Работа вполне может выполняться индивидуально (как
индивидуальный вклад в общее дело). Во 2 классе содержание усложняется за счёт
исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и
созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей
распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых
коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может
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выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут
личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их
реализации и осмыслению

полученного результата (Получилось? Не получилось?

Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).
Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность
выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных,
коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.
Примеры проектов:
●

Выставка «Геометрические фигуры». Организовать и провести выставку моделей

геометрических фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые
способы изготовления этих моделей.
●

Практико-ориентированный проект «Как хорошо уметь писать, свои мысли

выражать». Разработка и создание книжек - малышек.
●

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о

прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях,
книгах и фильмах, посвященных родному краю.
●

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка
мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение
территории школы (района, округа).
●

Творческий проект «Инсценировка сказок». Выбор сказок, распределение ролей,

выступление.
●

Исследовательский проект «Освоение воздушного пространства человеком».

Организация исследования, распределение обязанностей, сбор информации по теме и
проверка выводов.
Этнокультурный

проект

«Фестиваль

национальных

игр».

Подбор

материала,

распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр,
подготовка наград и награждение победителей.
2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование

универсальных

учебных

действий

в

образовательном

процессе

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
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«Физическая культура», «Музыка», «Основы религиозных культур и светской этики» в
отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных
умений:
коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной

деятельности

учащихся

раскрывает

определенные

возможности

для

формирования универсальных учебных действий.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты
УУД
личностные

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий мир

жизненное
нравственно-этичес- смыслообразо- нравственно- этичессамоопределение
кая ориентация
вание
кая ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир,
технология, физическая культура и др.)
познавательные
общеучебные

моделирование
смысловое чтение, моделирова(перевод устной
произвольные
ние, выбор
речи в
и осознанные устные наиболее эфписьменную)
и письменные
фективных
высказывания
способов ре93

широкий
спектр источников
информации

шения задач

познавательные
логические

формулирование личных, языковых,
нравственных проблем;
самостоятельное создание способов
решения проблем поискового и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинноследственные связи, логические
рассуждения, доказательства,
практические действия

коммуникатив использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
ные
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить

взаимосвязанные и взаимообуславливающие
обеспечивающие
логические,

социальную

связанные

с

виды действий: коммуникативные –

компетентность,

решением

познавательные

проблемы,

личностные

-

общеучебные,

–

определяющие

мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию собственной
деятельности.
2.

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.

Заданные

планировании

стандартом
и организации

УУД

определяют

акценты

в

отборе

содержания,

образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.
4.

Работа над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в рабочей

программе по предмету.
5.

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения

программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6.

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7.

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются

ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения ООП НОО:
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1.

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной

принадлежности,

формирование

ценности

многонационального

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2.

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3.

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс
введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.
В соответствии с учебно-методическим комплектом "Планета знаний" содержание
учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение»
нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника
(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу —
создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с
географическими

особенностями

России,

основными

историческими

событиями,

культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и
обязанностей граждан России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты
истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях,
ученых,

изобретателях,

людях

разных

профессий)

позволяет

сформировать

представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать
представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыда, совести),
моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к
сотрудничеству

и

дружбе,

оказанию

помощи,

способность

сочувствовать

и

сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их
последствиями.
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости
бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений
учащихся

к

себе,

другим

участникам
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образовательного

процесса,

самому

образовательному

процессу,

объектам

познания,

результатам

образовательной

деятельности и т.д.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы:
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся
у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий
и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её
при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную
задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.
В соответствии с УМК «Планета знаний» предоставляются большие возможности для
формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет
общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую
тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с
маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по
учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.
Для формирования умений самоконтроля и самооценки в учебно- методическом
комплекте «Планета знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми
заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы
позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной
предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные
пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам,
близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель,
удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается
на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные
для самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система
заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата,
оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1
класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата
вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами
вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания,
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содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами
чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы,
инвариантная

и

вариативная

части,

парная

и

коллективная

деятельность,

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания»,
«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника —
урок) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого
ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность
учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с
ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников учебно - методического комплекта «Планета знаний» нацелено
на формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и
логических).
Благодаря

широкому

включению

в

учебники

разнообразного

дополнительного

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в
литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка,
опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные
интересы, любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений
находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и
справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском
языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков
смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и
записывать основные положения своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное

обучение

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач;
установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений,
решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических
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действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи
разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.
Задания

по

математике,

русскому

языку,

окружающему

миру

способствуют

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков
объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в
группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора
темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление
права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует
созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов учебно - методического комплекта
«Планета знаний» обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе
русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных
сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения
основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении
русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор
А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится
одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более
актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для
решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует
реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностноориентированной и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания
к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств
учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не
только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование
коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать
очередность действий, находить общее решение. С 1 класса формируется у учащихся
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умения слушать другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого,
участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы.
Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями происходит в
начальных классах на всех уроках.
2.1.5. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.
В целом проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной - в среднее
звено школы, затем в старшие классы и, наконец, в высшее учебное заведение.
Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках
начальной школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых
точках – в момент поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного
звена в школьное) и в период перехода обучающихся из начальной школы в среднюю.
Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду причин:
1.

Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и

содержания обучения, которое при переходе к новому уровню получения образования
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
2.

Обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.
В настоящее время на усиление преемственности дошкольного и начального общего
образования в системе образования направлены следующие практические меры:
1)

определены

разделы

содержательного

обучения

дошкольников

как

подготовительная база начального обучения;
2)

выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к

обучению в школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих
занятий в дошкольном учреждении;
3)

определена система диагностических методов, необходимых для обследования

ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс;
4)

организуются консультации для родителей по вопросам

подготовки детей к

обучению в школе.
5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация
опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию
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показали, что обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в
себя физическую и психологическую готовность. Физическая готовность определяется
состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том
числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности. Психологическая готовность к школе —
сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая
предполагает

сформированность

психологических

способностей

и

свойств,

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход
к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение
ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с
учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую
структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности. Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Я - концепции и самооценки,
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность
социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в
социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется
первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и
учебного

содержания.

Коммуникативная

готовность

создаёт

возможности

для

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в
процессе обучения. Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная
готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в
способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению
является

сформированность

высших

чувств

—

нравственных

переживаний,

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
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Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней
позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Умственную
зрелость

составляет

интеллектуальная,

речевая

готовность

и

сформированность

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе
включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность

предполагает

сформированность

фонематической,

лексической,

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты

опосредованности,

Психологическая

наблюдается

готовность

в

рост

сфере

объёма

воли

и

и

устойчивости

произвольности

внимания.

обеспечивает

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением.

Воля

находит

отражение

в

возможности

соподчинения

мотивов,

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,

контроль

и

коррекцию

выполняемых

действий,

используя

соответствующие средства. Формирование фундамента готовности перехода к обучению
на уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки.
Преемственность различных звеньев образовательной системы в контексте новых
стандартов должна быть обеспечена со стороны своего главного основания, в качестве
которого выступает умение учиться.
Конкретно это предполагает:

-

наличие учебно-познавательной мотивации,

-

умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее,
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-

оперировать логическими приемами мышления,

-

владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями.

Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных действий.
Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новом уровне системы
образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе
сформированности основных видов УУД.
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства
первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный
период выстроится система работы по преемственности.
Диагностика готовности ребенка к школьному обучению может быть проведена как
психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в
психологических пособиях.
2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися УУД
Выбор модельных универсальных учебных действий для разработки типовых задач для
оценки сформированности универсальных учебных действий основывался на следующих
критериях:
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к
различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как
личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть
проинтерпритировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов
универсальных учебных действий.
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность
видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется
при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных
видов универсальных учебных

действий для ступени предшкольного и школьного

образования может меняться.
-

возможности объектирования свойств универсальных учебных

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
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действий при

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие модельные виды
универсальных учебных действий.
Для уровня начального общего образования:
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную
самооценку;

действие

смыслообразования,

определяющее

мотивацию

учебной

деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
- регулятивные действия – действия контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действия моделирования, общий прием решения задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи
предметного содержания и условий деятельности.
Требования к методам, инструментарию и организации оценивания
сформированности УУД
Задачи оценки уровня сформированности у учащихся основных видов универсальных
учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для
методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей
содержательной

направленности.

Действительно,

хотя

современная

психология

располагает значительным опытом разнообразных психодиагностических исследований,
тем не менее, прецеденты создания диагностической системы, охватывающей развитие
ключевых учебных компетенций в рамках отечественной психологии и педагогики, нам не
известны.
Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный подход и
соответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, умениям, навыкам
на обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих за ними
компетенций) придает традиционной задаче оценки и контроля результатов обучения
совершенно иное направление.
Привычные средства педагогической оценки и даже тесты достижений не могут
должным образом оценить результаты учебного процесса: они не пригодны, если
требуется оценка не просто умения решать задачи (например, математические), а умение
видеть и ставить задачи; они не пригодны, если требуется не просто проверить владение
учащимися языком, но его применения в качестве средства общения в реальной
коммуникативной ситуации и т.д. и т.п.
К сожалению, как справедливо пишет Дж. Равен, « … при попытках улучшить качество
образования доверие к тестам часто уводит внимание учителей … в сторону частных,
незначительных целей, что сужает представления об образовании вообще и об
академическом образовании в частности… Общепринятое применение тестов при
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экспертизе содержания и методов обучения приводит к выводам, которые, в лучшем
случае, просто некорректны, а на самом деле – по большому счету – противоречат
интересам как самого ученика, так и всего общества» (Равен, 1999, с. 13) . Таким образом,
увлечение тестами на оценку компетентностей элементарного уровня как показателями
эффективности обучения неправомерно.

Более того, их применение физически лишь

маскирует неприемлемую ситуацию, при которой оцениваются не главные, а частные
результаты обучения, которые на самом деле не имеют особого значения ни для самих
людей, ни для общества в целом.
Все это делает необходимой разработку принципиально иного (по сравнению с ныне
действующими средствами педагогического контроля) инструментария для оценки
сформированности универсальных учебных действий у учащегося.
В то же время, будучи главным образом, нацеленным на диагностику личностных и
познавательных компетенций, данный комплекс должен следовать всем общим
положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования (Акимова,
Раевский, 1995). Необходимо назвать следующие требования, которым должен
соответствовать методический комплекс, направленный на оценку развития УУД:
●

адекватность методик целям и задачам исследования;

●

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;

●

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;
●

валидность и надежность применяемых методик;

●

профессиональная

осуществляющих

компетентность

обследование

(сбор

и

специальная

диагностических

подготовленность
данных),

обработку

лиц,
и

интерпретацию результатов;
●

этические стандарты деятельности психологов.

Рассмотрим последовательно названные требования применительно к оценке УУД.
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования.
Система критериев и задач для оценки универсальных учебных действий изначально
разрабатывалась для проведения психолого-педагогического мониторинга УУД и
направлена

на

определение

уровня

развития

базовых

составляющих

учебной

деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. Вместе с
тем его эффективность как диагностического инструмента должна быть определена в
результате специальной экспериментальной апробации на репрезентативной выборке.
Теоретическая

обоснованность

диагностической

направленности

методик.

Психодиагностические методики должны иметь четкое и содержательное указание своей
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диагностической направленности
соответствуют.
диагностические

Понятия,

с

и того теоретического основания, которому они

помощью

возможности,

должны

которых

в

методике

быть

четко

формулируются

определены,

что

ее

образует

необходимое условие интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995).
Смысл

данного требования состоит

в использовании только таких

методик,

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В
результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а
также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.
Методический комплекс для оценки развития УУД содержит соответствующую
информацию. Теоретической основой для него послужили теория периодизации
психического развития, теория планомерно-поэтапного формирования умственных
действий, теория учебной деятельности, учение Ж. Пиаже и др. Наличие обширной базы
исследовательских данных позволило четко сформулировать показатели развития шести
типов УУД и критерии их оценки на предшкольной ступени и в конце начальной школы.
Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых
групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны
содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности
отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. В
соответствии с этим разрабатываемый методический комплекс оценивает УУД не в
традиционной для педагогики форме контрольных и проверочных письменных работ,
выполняемых детьми индивидуально, а в контексте заданий, близких их интересам и
жизненной практике. Например, широко используются совместно выполняемые детьми
задания, задания игрового характера и др.
Что касается требования учета

социокультурных особенностей оцениваемого

контингента учащихся, то настоящий вариант методического комплекса не обладает
какой-либо спецификой с точки зрения национально-культурной принадлежности
учащихся. В то же время он ориентирован на детей, достаточно хорошо владеющих
русским языком.
Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее
достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под
надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В
состав диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те
методики, валидность и надежность которых подтверждена значительным числом
психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время
часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла
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необходимое опробование. Однако как содержательная, так и, особенно, прогностическая
валидность предлагаемого комплекса (связь оценок результатов обучения с последующим
профессиональным и жизненным успехом учащихся), разумеется, в данном случае
представляет принципиальный интерес и требует своей эмпирической проверки.
Профессиональная
осуществляющих

компетентность

обследование

и

(сбор

специальная

подготовленность

диагностических

данных),

обработку

лиц,
и

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение
придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только
достаточно квалифицированными специалистами-психологами, что является необходимой
и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от
неправильного использования средств оценки их

интеллекта, личностных и иных

социально значимых качеств. Для правильного применения индивидуальных тестов
интеллекта, большинства личностных тестов и опросников требуется достаточно длинный
период обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может
обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и
последующей правильной интерпретации диагностических оценок.
Известно, что результаты диагностирования чувствительны ко множеству условий его
проведения.

В случае недостаточно полного соблюдения правил психологического

обследования существует реальная опасность появления ошибочных, неоправданных
выводов.
Следует также заметить, что школьные педагоги менее готовы к самостоятельному
проведению психологического обследования учащихся, в частности, в силу привычной
для

них

установки

«учить»,

которая

неадекватна

ситуации

психологического

обследования детей и может существенно повлиять на их отношение к заданиям, а в
конечном счете – исказить результаты. Вместе с тем возможно проведение обследования
совместными усилиями психологов и педагогов. Ведущую роль в сборе диагностических
данных могут сыграть школьные психологи.
Следует также помнить о необходимости ограничить нецелевое использование и
распространение диагностических методик. Это ограничение имеет двоякую цель:
неразглашение содержания методик и предупреждение их неправильного применения.
Доступ

к

таким методам должен

быть

ограничен

теми

людьми, кто имеет

профессиональную заинтересованность и гарантирует их правильное

использование,

поэтому диагностические оценки, как и сами методики, передаются только лицам,
которые способны их интерпретировать и использовать надлежащим образом.
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Этические

стандарты

деятельности

психологов.

Оценивание

интеллектуальных,

моральных и иных социально значимых качеств личности учащихся, налагает серьезную
ответственность на проводящих обследование специалистов. Приведем перечень
основных принципов этического кодекса психолога-диагноста, соблюдение которых
носит обязательный характер:
●

конфиденциальность, гарантирующая сохранность информации об индивиде;

должны быть соблюдены соответствующие меры предосторожности, направленные
против неправильного использования и неверной интерпретации диагностических
результатов;
●

отношения с обследуемым, основанные на доверительности, информировании его

о цели обследования и о последующем характере использования результатов:
обследуемый должен быть полностью проинформирован о том, как будут использоваться
его оценки;
●

неразглашение результатов обследования [конкретного индивида]: недопустимо,

чтобы какие-либо сведения, содержащие оценки личности учащегося, стали известны
сторонним лицам;
●

предоставление интерпретации диагностических результатов [для обследованного

индивида].
Следует также учитывать, что проведение любого психологического обследования
ребенка возможно только при условии согласия его родителей.
Можно видеть, что соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность,
неразглашение результатов обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное
противоречие с основной его целью и делает проблематичным его проведение в форме
индивидуального обследования. Данная проблема в значительной мере снимается в
случае анонимного способа сбора данных в ходе мониторинга групп учащихся,
осуществляемого силами внешних (по отношению к конкретному учебному заведению)
специалистов.
Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий
1.

Личностные универсальные учебные действия

1 класс
Стартовая

2 класс
Итоговая
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3 класс

4 класс

«Беседа
о
школе» модифицированная
методика Т.А.
Нежновой,
А.Л.Венгера,
Б.Эльконина)

Тест
«Лесенка»,
Опросник Н. Г.Лускановой "Оценка уровня
школьной мотивации»,
задание
на
учет
мотивов
героев
в
решении
моральной
дилеммы модифицированная
задача
Ж.Пиаже)

Опросник
мотивации Н.Г.
Лускановой,
задание
на
оценку усвоения
нормы
взаимопомощи

Опросник
мотивации Н.Г.
Лускановой,
задание
на
выявление уровня моральной
децентрации
(Ж.Пиаже)

Опросник мотивации Н.Г. Лускановой, рефлексивная
самооценка учебной
деятельности.
Методика КТО
Я?(модификация
методики Куна)

Действия самоопределения и смыслообразования
Методика "Беседа о школе" Методика разработана Т.А. Нежновой.
Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, выявление
мотивации учения.
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к
поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл
учения.
Возраст: 6,5 – 7 лет.
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.
Метод оценивания: беседа.
Вопросы беседы:
1.

Что тебе нравится (не нравится) в школе больше всего? Что для тебя самое-самое

интересное, привлекательное, любимое в школе? Далее экспериментатор говорит: "Я буду
рассказывать тебе маленькие истории про тебя самого, но только это будут истории не
про то, что с тобой уже было, или случалось, а про то, что могло бы случиться, потому что
случалось с другими. А ты будешь мне говорить, что бы ты сказал или сделал, если бы
такая история произошла с тобой.
2.

Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: "Ребенок, ты ведь у меня

еще маленький, трудно тебе в школу ходить. Если хочешь, я пойду и попрошу, чтобы тебя
из школы отпустили на месяц, на полгода, на год. Хочешь?" Что ты ответишь маме?
3.

Представь себе, что мама так и сделала (послушалась тебя или поступила по-

своему), договорилась, и тебя отпустили из школы с завтрашнего дня. Встал утром,
умылся, позавтракал, в школу идти не надо, делай, что хочешь... Что бы ты стал делать,
чем бы ты стал заниматься в то время, когда другие ребята в школе?
4.

Представь себе, что ты вышел погулять и встретил мальчика. Ему тоже шесть лет,

но он ходит не в школу, а в детский сад. Он тебя спрашивает: "Что надо делать, чтобы
хорошо подготовиться к первому классу?" Что ты посоветуешь? Представь себе, что тебе
предложили учиться так, чтобы не ты ходил в школу, а наоборот, к тебе приходила бы
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каждый день учительница и учила бы тебя одного всему, чему учатся в школе. Ты
согласился бы учиться дома?
5.

Представь себе, что ваша учительница неожиданно уехала в командировку на

целый месяц. Приходит к вам в класс директор и говорит: "Мы можем пригласить к вам
другую учительницу на это время, а можем попросить ваших мам, чтобы каждая из них по
одному дню бывала у вас вместо учительницы". Как, по-твоему, будет лучше, чтобы
пришла другая учительница или чтобы мамы заменяли учителя?
6.

Представь, что есть две школы – школа А и Б. В школе А расписание уроков в 1

классе такое: каждый день бывают уроки письма, чтения, математики, а уроки рисования,
музыки, физкультуры не каждый день. А в школе Б все наоборот: каждый день бывает
физкультура, музыка, труд, рисование, а чтение, письмо и математика редко – по одному
разу в неделю. В какой школе ты бы хотел учиться?
7.

В школе А от первоклассника строго требуют, чтобы он внимательно слушал

учителя и делал все, что он говорит, не разговаривал на уроках, поднимал руку, если надо
что-то сказать или выйти. А в школе Б не делают замечания, если встанешь во время
урока, поговоришь с соседом, выйдешь из класса без спросу. В какой школе ты хотел бы
учиться?
8.

Представь себе, что в какой-то день ты очень старательно работал на всех уроках, и

учительница сказала: "Сегодня учился очень хорошо, просто замечательно, я хочу как-то
особенно отметить тебя за такое хорошее учение. Выбирай сам – дать тебе шоколадку,
игрушку или отметку в журнал поставить?" Что бы ты выбрал?
Классификация ответов (все ответы подразделяются на две категории А и Б)
Вопрос 1: уроки грамоты, счет, занятия, по
содержанию и форме не имеющие аналогов
в дошкольной жизни ребенка.
Вопрос 2: несогласие ребенка на "отпуск".
Вопрос 3: учебные занятия - высказывания,
описывающие распорядок дня, в который
обязательно включены действия по
самообразованию.
Вопрос 4: содержательная сторона
подготовки к школе – освоение некоторых
навыков чтения, счета, письма.
Вопрос 5: несогласие на обучение на дому.
Вопрос 6: выбор учителя.
Вопрос 7: выбор школы А.
Вопрос 8: выбор школы А.
Вопрос 9: выбор отметки.

Вопрос 1: дошкольные виды деятельности
– уроки художественно-физкультурнотрудового цикла, а также внеучебные
занятия: игры, еда, гуляние и т.д.
Вопрос 2: согласие на "отпуск".
Вопрос 3: дошкольные занятия: игры,
гуляние, рисование, занятие по хозяйству
без упоминания о каких либо учебных
действиях.
Вопрос 4: формальные стороны подготовки
к школе – приобретение формы, портфеля и
т.д.
Вопрос 5: согласие на обучение на дому.
Вопрос 6: выбор родителей.
Вопрос 7: выбор школы Б.
Вопрос 8: выбор школы Б.
Вопрос 9: выбор игрушки или шоколадки.
Преобладание в ответах ребенка категории А свидетельствует о том, что его внутренняя
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позиция имеет содержательный характер. Преобладание категории Б говорит об
ориентации ребенка на дошкольные виды деятельности, на формальные стороны
обучения.
При интерпретации полученных результатов необходимо помнить, что должны
оцениваться не только количественные, но и качественные показатели. К ним относятся и
общее поведение ребенка в ходе тестирования, и интерес, с которым ребенок берется за
каждое новое задание, и темп работы, и готовность идти на контакт с экспериментатором,
и утомляемость, и пр.
Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой
Цель: выявление уровня мотивации.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла
учебной деятельности для учащегося.
Форма: анкета.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Для возможности дифференцировки детей по уровню мотивации разработана система
балльных оценок:
- ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и
предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;
- нейтральный ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл;
- ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной
школьной ситуации, оценивается в 0 балла.
25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной
мотивации,

учебной

активности.

Такие

дети

отличаются

наличием

высоких

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые
школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или
замечания педагога.
20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют
большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной
деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе,
однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится
ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные
мотивы у них сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.
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10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу
неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними
делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся
в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие
дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной
деятельностью,

испытывают

проблемы

в

общении

с

одноклассниками,

во

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная
среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5 – 6 лет) часто
плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессивность,
отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем или иным нормам и
правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно – психического
здоровья.
Анкета
да;
не очень;
нет
2.
Утром ты всегда с радостью идешь
иду с радостью;
в школу или тебе часто хочется остаться дома?
бывает по-разному;
чаще хочется остаться дома
3.
Если бы учитель сказал, что завтра
пошел бы в школу;
в школу не обязательно приходить всем
не знаю;
ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?
остался бы дома
4.
Тебе нравится, когда отменяются какие-нибудь
не нравится
уроки?
бывает по-разному;
нравится
5.
Ты хотел бы, чтобы в школе остались
нет;
одни перемены?
не знаю;
хотел бы
6.
Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких
не хотел бы;
домашних заданий?
не знаю; хотел бы
7.
Ты часто рассказываешь о школе
часто; редко;
своим родителям и друзьям?
не рассказываю
8.
Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее
мне нравится наш учитель;
строгий учитель?
точно не знаю;
хотел бы
9.
У тебя в классе много друзей?
много; мало;
нет друзей
10.
Тебе нравятся твои одноклассники?
нравится;
не очень;
не нравится
Ответы на вопросы расположены в случайном порядке, поэтому для упрощения
1.

Тебе нравится в школе?

оценки может быть использован специальный ключ
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№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Оценка за 1 ответ
Оценка за 2 ответ
Оценка за 3 ответ
1
3
0
0
1
3
1
0
3
3
1
0
0
3
1
1
3
1
3
1
0
1
0
3
1
3
0
3
1
0
Методика КТО Я? (модификация методики Куна)

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.
Оцениваемые УУД действия, направленные на определение своей позиции в отношении
социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие
смысл учения.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция:
Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?»
Критерии оценивания:
1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания,
навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).
2. Обобщенность
3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных
суждений
Уровни:
Дифференцированность
1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям
2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли,
интересы-предпочтения)
3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику
личностных свойств.
Обобщенность
1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы;
2 – совмещение 1+3;
3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный,
смелый)
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Самоотношение
1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и
положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)
2

-незначительное

преобладание

положительных

суждений

или

преобладание

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение)
3 . – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).
Рефлексивная самооценка учебной деятельности
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона
социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной
деятельности.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить
на вопросы опросника:
Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего
ученика. А можно ли тебя назвать хорошим учеником?
Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»?
Показатели и уровни рефлексивной самооценки:
- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм
школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к
учению)
Уровни:
1 – называет только 1 сферу школьной жизни,
2 – называет 2 сферы,
3 – называет более 2 сфер.
- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика»
Уровни:
1 - называет только успеваемость,
2 - называет успеваемость + поведение,
3 - дает характеристику по нескольким сферам
- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для
реализации требований роли «хороший ученик»:˚
1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость самоизменения
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и саморазвития.
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-эстетического
оценивания – выделение морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи
как основания построения межличностных отношений.
Возраст: 7-8 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя
рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка.
Для мальчиков персонаж – мальчик, для девочек – девочка.
Текст рассказа:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она
попросила его (ее) помыть посуде после еды, потому что вернется с работы уставшей.
Андрей (Лена) поела и (сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером
пришли с работы папа и мама. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее
сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он( она) ушел (ушла) в свою комнату.
Вопросы:
1.Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?
Критерии оценивания:
1.Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации
(ответ на вопрос 1).
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4).
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответ на вопросы 2 и 3). Возможно выделение и
вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1.
4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3).
Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2).
Уровни выделения морального содержания поступка:
К вопросу 1:
1.Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного ответа
(не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и невыполненного поручения
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отсутствует.
2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не выделяет
морального содержания рассказа – грустно, потому что мама вздохнула.
3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев,
указывает на невыполненную просьбу матери – ему грустно, потому что мама его
попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной
просьбы матери.
4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины
негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи – грустно, потому что
нужно помогать, когда тебя просят.
Уровни ориентации на просоциальное поведение:
К вопросу 2:
1.Установка на просоциальное поведение отсутствует – нет ответа, неадекватная оценка
поведения.
2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение – и верно, и неверно.
3. Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное
поведение героя.
Уровни развития моральных суждений:
К вопросу 3:
1.Уакзание на власть и авторитет – мама (папа) накажет.
2. Инструментальный обмен – не дадут мультики смотреть.
3. Межличностная конформность – не будет больше просить, обидится; хорошие дети
так не делают.
4. Называет нормы как правило – надо помогать.
К вопросу 4:
1.Нет выделения морального содержания ситуации – нет ответа.
2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы – поступил бы, как Андрей (Лена);
возможно добавление развлекательных действий – поиграл, попрыгал.
3. Ориентация на норму взаимопомощи как основании поступка – помыл бы посуду,
помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать.
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития
являются: 1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель
децентрации (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3) уровень
развития моральных суждений – конвенциональный уровень, 3-я стадия межличностной
конформности (пай мальчик и девочка).
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Задание

на

учет

мотивов

героев

в

решении

моральной

дилеммы

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006)
Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы (уровня
моральной децентрации).
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-эстетического
оценивания,
Учет мотивов и намерений героев.
Возраст: : 6,5-7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: то же, что в предыдущем.
Текст рассказа:
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и
хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли
чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома,
захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал
на стул.
Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась.
Вопросы:
1.Кто из детей больше виноват?
2. Кто заслуживает наказания? Почему?
Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2).
Уровни оценивания:
К вопросу 1:
1.Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка – ответа нет, оба виноваты.
2. Ориентация на объективные следствия поступка – виноват больше Сережа, потому что
разбил 5 чашек, а Петя только одну.
3. Ориентация на мотивы поступка – Сережа хотел помочь маме, а Петя – съесть
варенье, виноват больше Петя.
К вопросу 2:
1.Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка – следует наказать обоих: оба
виноваты, оба поступили плохо.
2. Ориентация на объективные последствия поступка – следует наказать Сережу:
Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек.
3. Ориентация на мотивы поступка – Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь
маме, а Петя – удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя. Проявление
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децентрации как учета намерений героя рассказа.
Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации
(соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи
на основе принципа компенсации.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического
оценивания, уровень моральной децентрации как координации нескольких норм.
Возраст: 7-10 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.
Текст рассказа:
Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она
дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который
оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду.
Вопросы:
1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?
2. Почему?
3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?
Критерии оценивания:
1.Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1).
2.Способ координации норм (ответ на вопрос 2).
3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3).
Уровни оценивания:
1.Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести
ответственность за свой поступок – нет, он уже получил свою булочку, он сам виноват,
уронил ее (норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной нормы
(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения
героя.
2. Предлагается осуществить

повторное распределение булочек

между всеми

участниками – дать еще, но каждому (норма справедливого распределения). Координация
нормы

справедливого

распределения

и

принципа

эквивалентности.

Переход

к

координации нескольких норм.
3. Предложение дать булочку самому слабому – дать ему еще, потому что он маленький
(норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип
компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь
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как нуждающемуся и слабому). Децентрация на основе координации нескольких норм на
основе операций эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг).
2.

Регулятивные универсальные учебные действия

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие
показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий:
- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- умение сохранить заданную цель;
- умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого;
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
Структурный

анализ

деятельности

выделить

следующие

критерии

оценки

сформированности регулятивных универсальных учебных действий:
- принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определённых
условиях, сохранение задачи и отношение к ней); - план выполнения, регламентирующий
пооперациональное выполнение действий в соотнесении с определенными условиями; контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального
процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и
причин неудачи, отношение к успеху и неудаче); - меры разделенности действия
(совместное или разделенное); - темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности.
Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции
и принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить
следующие регулятивные учебные действия:
1.

Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование,

контроль, оценки): - способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; - умение действовать по плану и планировать свою деятельность; преодоление импульсивности, непроизвольности; -умение контролировать процесс и
результаты своей деятельности, включая осуществление предвосхищающего контроля в
сотрудничестве с учителем и сверстниками; - умение адекватно воспринимать оценку и
отметки; - умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности.
2.

Формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,

жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей: - целеустремлённость и
настойчивость

в достижении

целей;

- готовность

к

преодолению

трудностей,

формирование установки на поиск способов разрешения трудностей (стратегия
совладания); - формирование основ оптимистического восприятия мира.
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1 класс
Стартовая
Графический
диктант

2 класс

Итоговая
«Корректурная
проба»

«Корректурная
проба», Проба на
внимание
(П.Я.Гальперин и С.Л.
Кабыльницкая)

3 класс
«Корректурная
проба» Проба на
внимание
(П.Я.Гальперин и
С.Л. Кабыльницкая)

4 класс
«Корректурная
проба», Проба на
внимание
(П.Я.Гальперин и
С.Л. Кабыльницкая)

Методика «Графический диктант»
Цель:

методика предназначена

для

исследования

ориентации

в

пространстве,

определения уровня развития произвольной сферы ребёнка, изучение возможностей в
области перцептивной и моторной организации пространства, определение умения
внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить
заданное направление линии, самостоятельно действовать по указанию взрослого. Для
проведения методики ребенку выдается тетрадный лист в клеточку с нанесенными на нем
друг под другом четырьмя точками.
Сначала ребенку дается предварительное объяснение: «Сейчас мы с тобой будем
рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились красивыми и
аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня, я буду говорить, на сколько
клеточек и в какую сторону ты должен проводить линию. Проводится только та линия,
которую я скажу. Следующую линию надо начинать там, где кончается предыдущая, не
отрывая карандаша от бумаги». После этого исследователь вместе с ребенком выясняют,
где у него правая, где левая рука, показывают на образце как проводить линии вправо и
влево. Затем начинается рисование тренировочного узора.
«Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на самую верхнюю точку.
Внимание! Рисуем линию: одна клеточка вниз. Не отрываем карандаш от бумаги. Теперь
одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна
клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше
продолжай рисовать узор сам».
При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На самостоятельное продолжение
узора ребенку дается 1–1,5 минуты. Во время выполнения тренировочного узора
исследователь помогает ребенку исправлять допущенные ошибки. В дальнейшем такой
контроль снимается.
«Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна клетка вверх. Одна
клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка
вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжай рисовать этот узор
сам».
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«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три клетки вверх. Две клетки
вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево (слово «влево выделяется голосом). Две
клетки вниз. Две клетка вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз.
Одна клетка влево. Две клетки вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх.

Теперь

продолжай сам».
«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо.
Одна клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Три клетки вправо. Две клетки
вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна
клетка влево. Две клетки вверх. Теперь продолжай рисовать узор сам».
Оценка результатов. Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В
основных узорах отдельно оценивается выполнение диктанта и самостоятельное
рисование:
4 балла – точное воспроизведение узора (неровность линии, «грязь» не учитываются);
3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии;
2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок;
1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с
узором;
0 баллов – отсутствие сходства.
За самостоятельное выполнение задания оценка идет по каждой шкале. Таким образом,
ребенок получает 2 оценки за каждый узор, колеблющиеся от 0 до 4 баллов. Итоговая
оценка

за

выполнение

диктанта

выводится

из

суммирования

минимальной

и

максимальной оценки за выполнение 3 узоров (средняя не учитывается). Аналогично
подсчитывается средний балл за самостоятельную работу. Сумма этих оценок дает
итоговый балл, который может колебаться от 0 до 16 баллов. В дальнейшем анализе
используется только итоговый показатель, который интерпретируется следующим
образом:
0–3 баллов – низкий;
3–6 баллов – ниже среднего;
7–10 баллов – средний;
11–13 баллов – выше среднего;
14–16 баллов – высокий.
Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант)
Цель: определение объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его
концентрации – по количеству сделанных ошибок.
Норма объема внимания для детей 6 – 7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10
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ошибок и менее; для детей 8 – 10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и
менее.
Время работы – 5 минут.
Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача
заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же
буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут».
Пример:

ЕКРНСОАРНЕСВАРКВРЕ
Проба на внимание
(П.Я.Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)

Цель: выполнение уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля.
Возраст: 8 - 11 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить
в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой.
Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверенно
ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т.п). Для того чтобы
найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но необходимо
внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.
Текст 1
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дети толпились на берегу.
Внизу Над ними расстилаласьледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце
доходило до верхушек деревьев и тряталось зта ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я
уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолёт
сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.
Текст 2
На Краиним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде вырасли много моркови.
Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился.
Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много игрушек. Грачи для
птенцов Червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки.
Нашкольнойплощадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик.
Зимой цвела в саду яблоня.
Критерии

оценивания:

подсчитывается

количество

ошибок:

пропуск

слов

в

предложении,
букв в слове, подмена букв, слитное написание слов с предлогом, смысловые ошибки и
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т.п. Уровни сформированности внимания:
1. 0-2 пропущенные ошибки – высший уровень внимания.
2. 3-4 – средний уровень внимания.
3. Более 5 пропущенных ошибок – низкий уровень внимания.
3. Познавательные универсальные учебные действия
1 класс

Стартовая
Методика на
определение
уровня вербального
(абстрактного)
мышления (по К.
Йерасеку), «Исключение 4-го лишнего» (картинки)
Методика на определение понимания сложных
логико-грамматических отношений
(поТ.А. Фотековой)

Итоговая
Методика на
определение уровня
вербального (абстрактного) мышления (по К. Йерасеку), «Антонимы»,
«Аналогии».
Методика на
определение
понимания сложных
логико-грамматических отношений
(поТ.А. Фотековой)

2 класс

Методика «Исключение лишнего»
(тест А. Отиса – Р.
Леннона), методика
на определение
уровня развития
памяти «10 слов».
Методика на определение понимания
сложных логикограмматических
отношений (по
Р.Н.Бунееву)

3 класс

Методика для
определения
уровня умственного развития
младших школьников Э. Ф. Замбицявичене, методика
на определение
понимания сложных логикограмматических
отношений (по
Р.Н.Бунееву)

4 класс

Методика для
определения
уровня умственного развития
младших школьников Э. Ф. Замбицявичене,
методика на
определение
понимания сложных логикограмматических
отношений (по
Р.Н.Бунееву)

Методика на определение уровня вербального (абстрактного) мышления
(по Я. Йерасеку)
Ход работы: ребёнку предлагается ответить на ряд вопросов. Ответы испытуемого
фиксируются в протоколе.
Инструкция: «Сейчас я тебе задам несколько вопросов. Твоя задача ответить на них как
можно полнее и правильнее».
Опросник
1.

Какое животное больше: лошадь или собака?

2.

Утром вы завтракаете, а днем …?

3.

Днем светло, а ночью - …?

4.

Небо голубое, а трава …?

5.

Черешни, груши, сливы, яблоки – это что?

6.

Почему раньше, чем пройдет поезд вдоль пути, опускается шлагбаум?

7.

Что такое Москва, Ростов, Екатеринбург?

8.

Который час показывают часы (показать на часах)?

9.

Маленькая корова – это теленок, маленькая собака – это…, маленькая овечка –

это…?
10.

Собака больше похожа на курицу или кошку? Чем похожа, что в них одинакового?

11.

Почему во всех автомобилях есть тормоза?

12.

Чем похожи друг на друга молоток и топор?
122

13.

Чем похожи друг на друга белка и кошка?

14.

Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они лежали здесь

перед тобой?
15.

Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание – это что?

16.

Какие ты знаешь транспортные средства?

17.

Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница?

18.

Почему люди занимаются спортом?

19.

Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы?

20.

Почему на конверт нужно приклеивать марку?

Обработка данных проводится с помощью ключа. Ключ
№
п/п
1
2

Правильные ответы
Лошадь = 0 баллов
Обедаем. Мы едим суп, мясо = 0 баллов

7

Темно = 0 баллов
Зеленая = 0 балла
Фрукты = 1 балл
Чтобы поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы никто не попал под поезд
(и т.п.) = 0 баллов
Города = 1 балл

8

Правильно показано = 4 балла

9

Щенок, ягненок = 4 балла

10

На кошку, потому что у них обеих по 4
лапы, шерсть, хвост, когти (достаточно
одного подобия) = 0 баллов
Две причины (тормозить с горы,
затормозить на повороте, остановить в
случае опасности столкновения, вообще
остановиться после окончания езды) = 1
балл
Два общих признака (они из дерева и
железа, у них рукоятки, это инструменты, ими можно забивать гвозди, с
задней стороны они плоские) = 3 балла
Определение, что это животные или
приведение двух общих признаков (у

3
4
5
6

11

12

13
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Не совсем правильный ответ
-

Станции = 0
баллов
Показаны
правильно только
четверть, целый
час, четверть и
час = 3 балла
Только один из
двух правильных
ответов = 0 баллов
На кошку (без
названия признаков подобия)
Одна причина =
0 баллов

Неправильный
ответ
-5 баллов
Ужинаем, спим и
другие ошибочные
ответы = -3 балла
- 4 балла
- 4 балла
- 1 балл
- 1 балл
- 1 балл
Не знает часов = 0
баллов

- 1 балл
На курицу= - 3
балла
Он не ехал бы без
тормозов и другие
ошибочные ответы
= -1 балл

Одно подобие =
2 балла

0 баллов

Одно подобие =
2 балла

0 баллов

них по 4 лапы, хвосты, шерсть, они
умеют лазать по деревьям) = 3 балла
У них есть разные признаки: у винта
нарезка (резьба, такая закрученная
линия, вокруг зарубки) =3 балла

Винт
0 баллов
завинчивается, а
гвоздь забивается
= 2 балла
15 Спорт, физкультура = 3 балла
Игры (упражне0 баллов
ния), гимнастика,
состязания = 2
балла
16 Три наземных транспортных средства,
Только три
0 баллов
самолет или корабль = 4 балла
наземных транспортных средства
или полный перечень, с самолетом
и с кораблем, но
только после
объяснения
взрослого, что
транспортные
средства – это то,
на чем можно
куда-нибудь
передвигаться = 2
балла
17 Три признака (седые волосы, отсутствие
Одно или два
У него палка, он
волос, морщины, уже не может так
различия = 2
курит и другие
работать, плохо видит, плохо слышит,
балла
ошибочные ответы
чаще бывает болен, скорее умрет, чем
= 0 баллов
молодой) = 4 балла
18 Две причины (чтобы быть здоровыми,
Одна причина =
Чтобы что-нибудь
закаленными, сильными, чтобы они
2 балла
уметь и другие
были подвижнее, чтобы держались
ошибочные ответы
прямо, чтобы не были толстыми, они
= 0 баллов
хотят добиться рекорда и т.п.) = 4 балла
19 Остальные должны на него работать
Он ленивый.
0 баллов
(или другое выражение того, что
Мало
вследствие этого несет ущерб ктозарабатывает и не
нибудь другой) = 4 балла
может ничего
купить = 2 балла
20 Так платят за пересылку, перевозку
Тот другой
0 баллов
писем = 5 баллов
должен был
уплатить штраф =
2 балла
После сверки ответов испытуемого с ключом подсчитывается сумма набранных им
14

баллов по всем вопросам опросника. Подсчитанный таким образом индивидуальный балл
соотносится с критериями оценки полученных результатов:
1)

+24 балла и больше – высокий уровень;

2)

От +14 до +23 баллов – выше среднего уровень;
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3)

От 0 до +13 баллов – средний уровень;

4)

От – 1 до -10 баллов – ниже среднего уровень;

5)

-11 и меньше – низкий уровень.

Благополучными считаются результаты, относящиеся к первым трем уровням. Они дают
ориентировочную информацию о том, что ребенок интеллектуально готов к обучению в
школе, а именно, обладает необходимым запасом знаний, отличается высоким или
средним уровнем развития мыслительных операций анализа, сравнения, обобщения.
Методика «Исключение 4-го лишнего» (картинки)
Оценка: верный ответ и объяснение с использованием обобщающего понятия – 3 балла;
Верный ответ,

но использован второстпененный, не обобщенный признак, а

конкретный, то есть ответ более слабый, менее абстрактный – 2 балла; правильно выбран
лишний рисунок, объяснение не дано или оно неубедительно – 1 балл.
Методика «Антонимы»
Пример:

белый – черный,

много - мало

1.

Высок –

6.

Встать –

2.

Вблизи –

7.

Детский –

3.

Светлый –

8.

Поздно –

4.

День –

9.

Храбрец –

5.

Сухо –

10.

Холод

Обратить внимание на правильность окончаний слов.
Оценка: низкий уровень – 1- 4 правильных ответа; средний уровень – 5 – 8 правильных
ответов; высокий уровень - более 8 правильных ответов.
Методика «Аналогии»
Пример:

мальчик – девочка, мужчина – женщина

1.

Птица – летать

Рыба -

6.

Сахар – сладкий

Лимон –

2.

Хлеб – кушать

Книги -

7.

Утро - рано

Вечер –

3.

Пища – есть

Вода –

8.

Сентябрь – месяц

Среда –

4.

Камень – твёрдый

Вата –

9.

Ребёнок – маленький

Взрослый –

5.

Лай – собака

10.

Кухня – плита

Спальня –

Кряканье –

Оценка: 1-5 правильных ответов – уровень ниже среднего;
6 – 8 правильных ответов – уровень средний;
Более 8 правильных ответов – уровень выше среднего.
Методика «Исключение лишнего»
Цель: изучение способности к обобщению у младших школьников.
Оборудование: листок с двенадцатью рядами слов типа:
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1.

Лампа, фонарь, солнце, свеча.

7.

Трактор, комбайн, машина, сани.

2.

Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.

8.

Москва, Киев, Волга, Минск.

3.

Собака, лошадь, корова, лось.

9.

Шум, свист, гром, град.

4.

Стол, стул, пол, кровать.

10.

Суп, кисель, кастрюля, картошка.

5.

Сладкий,

11.

Береза, сосна, дуб, роза.

12.

Абрикос,

горький,

кислый,

горячий.
6.

Очки, глаза, нос, уши.

персик,

помидор,

апельсин.

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое
не подходит, лишнее, и объяснить почему.
Обработка и анализ результатов.
1.

Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).

2.

Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя

«кастрюля» – это посуда, а остальное – еда).
3.

Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.

4.

Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для

обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).
Ключ к оценке результатов. Высокий уровень – 7-12 рядов обобщены с родовыми
понятиями; хороший – 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний – 7-12 рядов с
одним родовым понятием; низкий – 1-6 рядов с одним родовым понятием.
Методика «10 слов»
Цель: определение уровня развития памяти.
Инструкция для детей. «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова, ты
прослушаешь их, а потом повторишь сколько сможешь, в любом порядке».
Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша. «Сейчас я снова назову те же самые
слова, ты их послушаешь и повторишь – и те, которые уже называл, и те которые
запомнишь сейчас. Называть слова можешь в любом порядке».
Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3-5 прочтениями
экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5-6 кратного повторения слов,
экспериментатор говорит испытуемому: «Через час Вы эти же слова назовете мне еще
раз».

На

каждом

этапе

исследования

заполняется

протокол.

Под

каждым

воспроизведенным словом в строчке, которая соответствует номеру попытки, ставится
крестик.

Если

соответствующей

испытуемый
графе.

называет

Спустя

час

«лишнее»

слово,

оно

испытуемый

по

просьбе

фиксируется

в

исследователя

воспроизводит без предварительного зачитывания запомнившиеся слова, которые
фиксируются в протоколе кружочками.
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Тестовый материал
Примеры набора слов:
Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом.
Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень.
Число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь.
Анализ результатов.
Показателями запоминания будет считаться количество слов, названное
а) после первого прочтения:

б) после 3-4 прочтений

высокий уровень – не менее 5 слов;

высокий уровень – 9-10 слов;

средний уровень – 3-4 слова;

средний уровень – 7-8 слов;

низкий уровень – менее 2 слов.

низкий уровень – менее 6 слов.

Показателями долговременной памяти будет считаться количество слов, названное
через один час:
высокий уровень – 9-10 слов; средний уровень – 5-8 слов; низкий уровень – менее 5 слов.
Стандартизованная методика для определения уровня умственного развития
младших школьников Э. Ф. Замбицявичене.
Методика исследования сконструирована на основе некоторых методик теста структуры
интеллекта по Р. Амтхауэру. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра включает в себя 9
субтестов,

применяемых

для

измерения

речевых,

математических

способностей,

пространственного воображения и памяти и рассчитан на групповое применение для детей
от 12 лет и выше.
Для младших школьников было разработано 4 субтеста, включающих в себя 40
вербальных заданий, подобранных с учетом программного материала начальных классов.
В состав первого субтеста входят задания, требующие от испытуемых дифференцировать
существенные признаки предметов или явлений от несущественных, второстепенных. По
результатам выполнения некоторых задач субтеста можно судить о запасе знаний
испытуемого. Второй субтест состоит из заданий, представляющих собой словесный
вариант исключения "пятого лишнего". Данные, полученные при исследовании этой
методикой, позволяют судить о владении операциями обобщения и отвлечения, о
способности испытуемого выделять существенные признаки предметов или явлений.
Третий субтест - задания на умозаключение по аналогии. Для их выполнения испытуемому
необходимо уметь установить логические связи и отношения между понятиями.
Четвертый субтест направлен на выявление умения обобщать (испытуемый должен
назвать понятие, объединяющее два слова, входящих в каждое задание субтеста).
Каждому заданию присваивается определенная оценка в баллах, отражающая степень его
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сложности. Общий результат по каждому субтесту определяется путем суммирования
баллов по всем 10 заданиям. В первых трех субтестах правильные ответы выделены
курсивом, а в 4 субтесте даны в скобках.
I субтест
Инструкция для испытуемого: "Какое слово из всех, что я назову, подходит больше
всего?".
Задание
1

У сапога есть…шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы

2

В теплых краях обитает…медведь, олень, волк, пингвин, верблюд

3

В году…24 мес., 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.

4

Месяц зимы… сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март

5

В России не живет…соловей, аист, синица, страус, скворец

6

Отец старше своего сына…часто, всегда, никогда, редко, иногда

7

Время суток… год, месяц, неделя, день, понедельник

8

Вода всегда… прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная

9

У дерева всегда есть… листья, цветы, плоды, корень, тень

10

Пассажирский транспорт… комбайн, самосвал, автобус, экскаватор,
тепловоз
II субтест

Инструкция испытуемому: "Одно слово из пяти лишнее, оно не подходит ко всем
остальным. Послушай внимательно, какое слово лишнее и почему?"
Задание
1

Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка

2

Река, озеро, море, болото, мост

3

Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата

4

Москва, Санкт-Петербург, Вашингтон, Самара, Новгород

5

Шиповник, сирень, каштан, жасмин, ракита

6

Курица, петух, лебедь, гусь, индюк

7

Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат

8

Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля

9

Число, деление, сложение, вычитание, умножение

10

Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный
III субтест

Инструкция испытуемому: "К слову "птица" подходит слово "гнездо ", скажи, какое
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слово подходит к слову "собака " так же, как к слову "птица" подходит слово "гнездо".
Почему? Теперь надо подобрать пару к другим словам. Какое слово подходит к слову
"роза" так же, как к слову "огурец" подходит слово "овощ". Выбери из тех, что я тебе
назову. Итак, огурец - овощ, а роза - ..."

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Огурец

Роза

овощ

Сорняк, роса, садик, цветок, земля

Огород

Сад

Морковь

Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка

Учитель

Врач

ученик

Очки, больница, палата, больной, термометр

Цветок

Птица

Ваза

Клюв, чайка, гнездо, перья

Перчатка

Сапог

рука

Чулки, подошва, кожа, нога, щетка

Темный

Мокрый

Светлый

Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный

Часы

Термометр

Время

Стекло, температура, кровать, больной, врач

Машина

Лодка

Мотор

Река, маяк, парус, волна

Стол

Пол

Скатерть

Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди,

Стул

Игла

Деревянный

Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная
IV субтест.

Инструкция испытуемому: «Найди подходящее для этих двух слов обобщающее
понятие. Как это можно назвать вместе одним словом?»
Задание

Задание

1

Метла, лопата - … (инструменты)

6

Шкаф, диван - … (мебель)

2

Лето, зима – … (времена года)

7

Июнь, июль - … (месяцы)

3

Окунь, карась - … (рыбы)

8

День, ночь - … (время суток)

4

Огурец, помидор - … (овощи)

9

Слон, муравей – … (животные)

5

Сирень, ракита - …(кустарники)

10

Дерево, цветок - … (растения)
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Оценка выполнения учащимися тестовых задач.
1.

Интерпретация полученных школьником результатов производится следующим

образом:
4-й уровень успешности — 32 балла и более; 3-й уровень — 31,5-26,0 баллов;
2-й уровень — 25,5-20,0 баллов; 1-й уровень — 19,5 баллов и менее.
При обсуждении результатов следует учитывать не только общий уровень развития, но и
роль каждой составляющей в общем результате. Важно оценить, насколько гармонично
или асинхронно развиты диагностируемые интеллектуальные умения, а также какой из
параметров значительно улучшает или ухудшает результат.
2.

Уровень развития умения планировать свои действия.

Правильно решены все 22 задачи - высокий уровень.
Не решены последние 4 (т. е. 18-22) - средний уровень.
Правильно решено 11 задач и более - высокий уровень.
Исследование понимания сложных логико-грамматических отношений
(Т.А. Фотекова)
Направлена на проверку понимания обращенной речи. Для этого использованы пробы,
предложенные А.Р. Лурия. Понимание сложных логико-грамматических конструкций
требует сложной аналитико-синтетической деятельности, способности одновременно
схватывать информацию, включать кратковременную и долговременную память, сохраняя
пространственное восприятие. Всего используется 10 проб, в том числе на понимание
конструкций с предлогами, отражающими на речевом уровне реальные пространственные
отношения , сравнительные конструкции, обратимые и флективные инвертированные
словосочетания.
1.а) Покажи ключ, карандаш.

б) Покажи карандашом ключ.

2.а) Нарисуй круг под крестом.

б) Крест под кругом.

в) Карандаш ключом.

3. Скажи верно: весна бывает перед летом или лето- перед весной.
4. Ваня выше Пети. Кто меньше ростом?
5. Сашу ударил Коля. Кто драчун?
6. Охотник бежит за собакой. Кто впереди?
7. Папа прочел газету после того как позавтракал. Что папа сделал вначале?
В задании 1 оцениваются только три последних пробы, в задании 2-обе пробы.
Оценка: 1 балл- правильное выполнение; 0,5 балла- самокоррекция; 0 баллов-неверный
ответ. Максимальный балл равен 10.
Исследование понимания сложных логико-грамматических отношений
(Р. Н. Бунеев)
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Пингвин носит очки или ремень и

обязательно носит шарфик, умеет кататься на

велосипеде. В таблице приведены описания пяти пингвинов. Что можно сказать об умении
этих пингвинов кататься на велосипеде? Заполни первую колонку: вставь буквы А или Б.
А. да, умеет.

Б. Вывод об умении сделать нельзя.

Умеет ли кататься
на велосипеде?
(А, Б)

Пингвины

Описание

1.Котя

В очках, с ремнём, с мороженым

2.Пуся

В очках, в шарфике, с клюшкой.

3.Лёлик

В шарфике, в шапочке, с велосипедом.

4.Муся

С ремнём, в шарфике, с сачком, с мороженым

5.Туся

С ремнем, в шапочке, с мячом

Коммуникативные универсальные учебные действия
1 класс
Стартовая
Методика
«Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

2 класс

3 класс

4 класс

Итоговая
Методика
«Рукавички»
(Г.А.
Цукерман)

«Рукавички»
(Г.А. Цукерман),
Социометрия

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007),
Социометрия

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007),
Социометрия

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и
просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши.
Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть
одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между
собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию».
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую
руку) и по одинаковому набору карандашей.
Критерии оценивания:
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продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на
рукавичках; умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение
убеждать, аргументировать и т.д.;
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга
отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
взаимопомощь по ходу рисования,
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети
не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором;
дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно
способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их,
строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.
Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата
Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки
(распределения между собой) согласно заданным условиям.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из Вас
будут принадлежать красные и желтые фишки, а другому(ой) круглые и треугольные.
Действуя вместе, нужно разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между
собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В
конце надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».
Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 желтых,
красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных,
треугольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета.
Критерии оценивания:
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- продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения
полученных фишек;
- умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость разделить
фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность находить общее
решение,
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации
конфликта интересов, умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания,
- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произвольно, с
нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти к
согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга;
2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки,
принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех
общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания
трудности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать
партнера;
3) высокий уровень – в итоге фишки разделены на четыре кучки: 1) общую, где
объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам, т.е. красные и
желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,
ромбами и квадратами одного ученика (6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зелеными
кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами,
которые не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и
ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения различных
возможных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на
обладание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе
выполнения задания.
Социометрия
Метод социометрических измерений или Социометрия используется для диагностики
межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и
совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию социального
поведения

людей

в

условиях

групповой
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деятельности,

судить

о

социально-

психологической

совместимости

членов

конкретных

групп.

Основоположник

социометрии известный американский психиатр и социальный психолог Джекоб Морено.
Метод социомтерических измерений позволяет получить информацию о:
●

социально-психологических отношениях в группе;

●

статусе людей в группе;

●

психологической совместимости и сплочённости в группе.

В общем виде задачей социометрии является изучение неофициального структурного
аспекта социальной группы и царящей в ней психологической атмосферы.
Вопросы: Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них трех членов
вашего коллектива (класса).
1)

Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно

учиться в новом коллективе?
2)

Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения?

3)

С кем из своего класса ты пошел бы в многодневный туристический поход?

В сводную таблицу вносятся все результаты опроса. В ней отслеживается количество
выборов, по которым можно определить статус каждого учащегося в коллективе:
а) 5 и более выборов – звезда; б) 3-4 выбора – предпочитаемый;
в) 1-2 выбора – принятый;

г) Нет выборов – отвергаемый.

По количеству взаимных выборов определяется уровень сплоченности коллектива.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих
умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
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универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности, а также при формировании ИКТ - компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической

и

коммуникативной

деятельности

школьников.

Это

определило

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно

этот

аспект

примерных

программ

даёт

основание

для

утверждения

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования
младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности
начальной

школе

является

создание

развивающей

образовательной

в
среды,

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.
Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка.

В

процессе

обучения

формируется

достаточно

осознанная

система

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной. Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
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освоения основной образовательной программы начального общего образования
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования. В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по
всем обязательным предметам на уровне начального общего образования, которое должно
быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом
региональных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при
получении начального общего образования, в соответствии со структурой.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7)

описание

учебно-методического

и

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе образовательной программы НОО приводится основное содержание
курсов по всем обязательным предметам на уровне НОО, которое в полном объёме
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык. Родной язык (русский)
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
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нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание,

извинение,

благодарность,

обращение

с

просьбой).

Соблюдение

орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии

с

изученными

правилами.

Письменное

изложение

содержания

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей

индивидуальному

темпу

ребёнка.

Осознанное

чтение

слов,

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением
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(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение

разборчивым,

аккуратным

письмом.

Письмо

под

диктовку слов

и

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов
и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с
предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное
написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов
по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление
соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с
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йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса,

абзаца.

Знание

алфавита:

правильное

название

букв,

знание

их

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и

смысловых

(синтаксических)

существительных

к

1,

2,

3-му

вопросов.

Определение

склонению.

принадлежности

Морфологический

разбор

имён
имён

существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
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(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели
вопросительные

и

побудительные;

по

высказывания: повествовательные,

эмоциональной

окраске

(интонации):

восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и
самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами. Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн,
ст,

чт, щн, нщ; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах

собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие
согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и
согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в
неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих
на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, ин); безударные окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов с
личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов
в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в
сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов
с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
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восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными
членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое

овладение

устными

монологическими

высказываниями

на

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным
текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов:
описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и
поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
2.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке (русском)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания,
умение задавать

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и

художественному произведению.
Чтение
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения.
Установка для читающего следующего темпа беглости: на конец 1 класса – 25 - 30 слов; 2
класса – 50-55 слов;

3 класса – 75-80 слов; 4 класса – 105-110 слов. Соблюдение

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание

особенностей

разных

видов

чтения:

факта,

описания,

дополнения

высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление).
содержание

или

Книга

учебная,

оглавление,

художественная,

титульный

лист,

справочная.
аннотация,

Элементы

иллюстрации.

книги:
Виды

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее
справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
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текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того,
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств

языка:

последовательное

воспроизведение

эпизода

с

использованием

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя
и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов
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текста: установление причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа

со

словом

(распознание

прямого

и

переносного

значения

слов,

их

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений(из повседневной жизни, от
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе
(описание,

рассуждение,

повествование).

Самостоятельное

построение

плана

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение), в мини-сочинениях (повествование, описание,

рассуждение),

рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера
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России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка

в

литературных

понятиях:

художественное

произведение,

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные
произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные
формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста

литературного

произведения

в творческой

деятельности

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство

с

различными

способами

работы

с

деформированным

текстом

и

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.
2.2.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя,
возраст,

внешность,

характер,

увлечения/хобби.

Совместные

занятия.

Письмо

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер,
что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года.
Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. В русле говорения
1.Диалогическая форма. Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях
бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог —
побуждение к действию.
2. Монологическая форма. Уметь пользоваться основными

коммуникативными типами

речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и
одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на
услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.
В русле чтения. Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
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материале; про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие).
В русле письма. Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и
предложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Английский язык. Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания.

Звуко-буквенные

соответствия.

Знаки

транскрипции.

Апостроф.

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
союзах,

предлогах).

Членение

предложений

на

смысловые

группы.

Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения,
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
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Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в
Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to
be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to…
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any —
некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до
100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at,
into, to, from, of, with.
2.2.2.4. Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение
величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр),
времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева справа, сверху -снизу, ближе -дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь
геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших
выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»;
«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана

поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
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2.2.2.5. Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество

- то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле.
Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование
на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
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Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые,
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного
края (2-3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы

чувств), их роль в

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
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здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья.
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб

России, Государственный флаг России, Государственный

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной
закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками.

Новый год,

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург:
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник,
разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни
городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
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Московское

государство,

Российская

империя,

СССР,

Российская

Федерация.

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в
охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):
название,

расположение

на

политической

карте,

столица,

главные

достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого
человека.
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Введение. Знакомство с предметной областью «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур и светской этики». Ключевые слова:
духовность, нравственность, мораль, культура, религия.
«Моя Родина — Россия»
Страна, государство. Как устроено наше государство. Органы власти. Символы
государства. Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи и традиции.
Многонациональное государство. Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь и уважение
к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
«Основы традиционных религий России»
Культура и религия. Возникновение религий. Традиционные религии России:
христианство, ислам, иудаизм, буддизм.
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Христианство. История возникновения, основы христианского учения, семья, семейные
ценности, история христианства в России (кратко), храмы и монастыри, религиозные
обряды,

искусство.

Таинства

православной

церкви.

Христианские

праздники.

Христианские конфессии России (католики, протестанты).
Ислам. История возникновения, основы учения мусульман, семья, семейные ценности.
Мечеть, минарет, религиозные обряды, искусство. Ислам в России (кратко). Праздники
ислама.
Иудаизм. История возникновения, основы учения иудаизма, семья, семейные ценности.
Традиции и обычаи, праздники иудаизма, религиозные обряды, искусство. Иудаизм в
России.
Буддизм. История возникновения, основы буддийского учения, семья, семейные
ценности. Храмы и обряды буддизма, праздники, религиозные ритуалы, искусства.
Буддизм в России.
Основы светской этики
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль, нравственность, культура.
Золотое правило нравственности.
Семья, семейные ценности, традиции. Роль семьи в жизни человека. Семейные
праздники как одна из форм исторической памяти.
Милосердие. Нравственный смысл поступков человека. Проявление милосердия в
обществе.
Добро и зло. Совесть. Важнейшие этические понятия. Нравственные и безнравственные
поступки. Моральная ответственность за своё поведение.
Свобода и ответственность. Нравственный выбор человека. Оценка своего поведения.
Честь и достоинство. Доброе имя человека. Уважение и самоуважение человеческой
личности. Кодекс чести.
Общение. Внешний и внутренний круг общения. Роль общения в жизни человека. Речь,
этикет. Дружба. Основные слагаемые дружбы: терпение, доверие, искренность, уважение.
Роль дружбы в жизни человека.
Труд. Важность труда в жизни человека. Нравственный труд. Творчество
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен:
знать/понимать: основные понятия религиозных культур; историю возникновения
религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в истории
России; особенности и традиции религий; описание основных содержательных
составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь.
уметь: описывать различные явления религиозных традиций и культур; устанавливать
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взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; излагать свое мнение по
поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; соотносить
нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; строить толерантное
отношение

с представителями

разных

мировоззрений

и

культурных

традиций;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
2.2.2.7. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи.
Цвет - основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы
и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма,
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вытягивание формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное

конструирование

и

дизайн.

Разнообразие

материалов

для

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон сгибание,

вырезание).

Представление

о

возможностях

использования

навыков

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные

образы

в

народной

культуре

и

декоративно-прикладном

искусстве.

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия:

линия горизонта, ближе

- больше,

дальше

-

меньше,

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование

различных

художественных

материалов

средств

для

создания

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе
в произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например,
А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и
др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства.
Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной)
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
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героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного

и

декоративно-прикладного

искусства

народов

России).

Жанр

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие

в

различных

видах

изобразительной,

декоративно-прикладной

и

художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек,
животные, растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией,
формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов
бытового

окружения

человека.

Овладение

элементарными

навыками

лепки

и

бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств реализации собственного
замысла

в

рисунке,

живописи,

аппликации,

скульптуре,

художественном

конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели,
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных
и природных материалов.
Участие

в

обсуждении

содержания

и

выразительных

средств

произведений

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
2.2.2.8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные

народные

музыкальные

традиции.

Творчество

народов

России.

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные

закономерности

музыкального

искусства.

Интонационно-образная

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и
трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские.

Хоры:

детский, женский, мужской,

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных
инструментов.
Народное

и

профессиональное

музыкальное

творчество

разных

стран

мира.

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
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музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
2.2.2.9. Технология
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на
примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и
социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие

правила

создания

предметов

рукотворного

мира

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей
среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление

сотрудничества,

выполнение

социальных

ролей

(руководитель

и

подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),
праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических,

механических

и

технологических

свойств

доступных

материалов.

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов

по

их

декоративно-художественным

и

конструктивным

свойствам,

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
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назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и
безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых

дополнений

и

изменений.

Называние

и

выполнение

основных

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение

деталей

(отрывание,

резание

ножницами,

канцелярским

ножом),

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,

функциональным,

декоративно-художественным

и

пр.).

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода,
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вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых
к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование

мышью,

использование

простейших

средств

текстового

редактора.

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление.

Создание небольшого текста по

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word и Power Point.
2.2.2.10. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение
частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных
Самостоятельные

занятий

в

режиме

наблюдения

за

дня (утренняя
физическим

зарядка,
развитием

физкультминутки).
и

физической

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
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качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции
нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические
упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;
кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например:
1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в
положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в
упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения
на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические

упражнения

прикладного

характера.

Прыжки

со

скакалкой.

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на
одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и
запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание:
малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
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упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной
подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и
координацию. На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и
катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча;
приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры
разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях
стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки
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и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты: повторное выполнение
беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из
разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в
режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию
30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до
400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением

вперёд

(правым

и

левым

боком),

с

доставанием

ориентиров,

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
2.2.2.11. Модули, способствующие повышению общего уровня правосознания и
правовой культуры, соблюдению антикоррупционных стандартов поведения
Содержание учебных предметов «Литературное чтение» и «Окружающий мир» влияют
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на осмысление младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и
связанных с такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, т. е. с теми
терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией). Значение
некоторых слов осваиваются учащимися через жизненный опыт и обсуждение,
осмысление их в процессе осуществления учебной деятельности: праздник, событие,
подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.
Программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в контексте
формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных
произведений. Предмет «Литературное чтение» имеет большое значение в решении задач
воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания. Литература
как часть культурного наследия знакомит школьников с нравственно-эстетическими
ценностями

своего

народа,

способствует

формированию

личностных

качеств,

соответствующих национальным и общечеловеческим образцам.
В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные представления о
доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к
другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости.
В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к
родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и
совестливости.
В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления об
ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине,
талантливости и щедрости русского человека.
В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные представления о
самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о
понятии вины человека.
На уроках внеклассного чтения, в рамках уроков литературного чтения, с целью
антикоррупционного просвещения рассматривается ряд литературных произведений, на
основе которых обучающиеся получат представления о нормах и стандартах правовой
культуры.
В учебном предмете «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество»
предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов
антикоррупционного сознания. Это такие темы, как:
общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом
совместной

деятельностью

во

имя

общей

цели.

Человек

–

член

общества.

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому
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мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах;
семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи;
младший школьник - правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный, коллектив, совместная учеба, игры, отдых;
друзья - взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах.
В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся формируются четкие
представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и несправедливости.
При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» ставится
задача создания у учащихся системы нравственных ориентиров на основе изучения
ценностей (что всего дороже и ни за какие деньги не купишь). Младшие школьники
знакомятся с такими ценностями, как жизнь, достоинство, здоровье, свобода человека;
любовь, забота, доброта; дружба со сверстниками и мир между людьми, основанный на
уважении к правам человека; права и обязанности человека, правила взаимодействии «я»
ученика с людьми в различных ситуациях; общественный порядок и его охрана, строгие
требования закона; Родина-Россия, и осознают их.
Интересным и важным представляется обсуждение характеристик и деловых качеств
героев произведений на занятиях курса внеурочной деятельности «Безопасное детство» воспитывается неприязнь к проявлениям эгоизма, жадности, равнодушия. Это позволяет
добиться позитивных результатов в ориентировании учащихся в таких понятиях, как
добро и зло, закладываются компоненты антикоррупционного сознания.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
2.3.1 Пояснительная записка.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании» ФГОС НОО, на основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Концепции УМК «Планета знаний» и опыта реализации воспитательной деятельности
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов».
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Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов
общества.
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской
идентичности и обеспечивает:
-создание

системы

воспитательных

мероприятий,

позволяющих

обучающемуся

осваивать и на практике использовать полученные знания;
-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную и региональную
специфику;
-формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
Цель программы:
Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи
связано

с

формированием

устойчивых

духовно-нравственных

свойств

личности

школьника. Воспитание - составная часть образовательного процесса.
Цель образовательного процесса - развитие и воспитание функционально грамотной
личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина,
присвоившего

общечеловеческие

и

национальные

ценности.

Следовательно,

воспитательная цель - развитие определённых человеческих качеств личности,
отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. При этом получение
нравственного портрета школьника можно представить в виде схемы:
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Любознательный
и критично
мыслящий

идеал

Мы отдаём себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств идеал, то
есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться.
Задачи:
-

освоение ребенком культуры окружающего мира путем выделения существенных

ключевых отношений к окружающему миру;
-

усвоение учениками системы ценностей и ценностных отношений;

-

присвоение подрастающей личностью субъективных норм поведения путем

расширения поля воспитательного процесса до всей сферы жизнедеятельности ребенка;
-

формирование

у

школьников

знаний,

убеждений

и

чувств,

присущих

современному культурно образованному человеку;
-

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни;
-

формирование способности наполнения досуга обучающегося культурными,

полезными делами, творческим созидательным поиском;
-

стимулирование личностного роста учащегося;

-

формирование профессиональной позиции педагога, педагогического понимания

воспитания с позиции общечеловеческой культуры;
-

расширение поля позитивного общения школы и семьи на основе сотрудничества;

-

превращение школы в открытое сообщество участников учебно-воспитательного

процесса по созданию условий вхождения обучающихся в социокультурное пространство
и его расширении для культурного самоопределения.
2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
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Организация

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся

осуществляется по следующим направлениям:

Воспитание
ответственнос
ти и
компетент
ности ,
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

Воспитание
гражданствен
ности,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

Воспитание
трудолюбия,
сознательного
, творческого
отношения к
образованию,
труду и
жизни,
профессии

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры

Все направления воспитания и развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
2.3.4 . Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о символах
государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с

историей России, жизнью замечательных людей, с обязанностями

гражданина. Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России.
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников.
Знакомятся с деятельностью российского движения школьников, с правами гражданина.
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, конкурсах и
спортивных соревнованиях.
Получают

опыт

межкультурной

коммуникации

с

детьми

и

взрослыми

—

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
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социума.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, посёлку, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учёбе, общественной
работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,
любви, нравственных отношениях.
Получают представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт
позитивного взаимодействия в семье.
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, реализуют учебные проекты.
Участвуют в экскурсиях на предприятия, организации, учреждения культуры, в ходе
которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и прародителей,
участвуют в организации и реализации проекта «Традиции моей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников.
Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России.
Знакомятся с традициями художественной культуры родного края, с фольклором и
народными художественными промыслами.
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Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, участвуют в конкурсах и
фестивалях, обсуждают прочитанные книги.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, в реализации культурно-досуговых программ.
Участвуют в оформлении класса и школы, в озеленении пришкольного участка и улиц
поселка в рамках единого дня древонасаждений, стремятся внести красоту в домашний
быт.
Программы и курсы внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования в МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных
предметов»
Направ
ления

социальнополезное

Спортивнооздоровитель
ное

Научнопознавательно
е

Художест
венноэстетическое

Гражданскопатриоти
ческое

•
•
•
•

Воспитательная пррограмма "Путешествие на планету Знаний"
Программа профилактики правонарушений
Программа социальной адаптации мигрантов
Программа организационно-педагогического сопровождения
профессиональной ориентации обучающихся

• Здоровое поколение

• Программа формирования ИКТ-компетентности
• Программа развития УУД

• Программа духовно-нравственного воспитания

• Программа гражданско-патриотического воспитания "Гордись собой!"
• Светофорик

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно
разделяют на три официальных вида деятельности.
Урочная деятельность ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной
деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении
нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим
предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле»
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного
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взаимодействия. Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые
учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах,
праздниках,

экскурсиях,

театральных

представлениях,

работе

кружков

и

т.д.

Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе
решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное
сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и
т.п.).
Взаимосвязь результатов и форм организации воспитательной работы
Обнаружение взаимосвязи результатов и форм организации воспитательной работы
позволяет:
во-первых, разрабатывать образовательную программу воспитательной работы с четким
и внятным представлением о результате;
во-вторых, подбирать такие формы воспитательной работы, которые гарантируют
достижение результата определенного уровня;
в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;
в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность воспитательной
работы;
в-пятых, оценивать качество программы воспитательной работы (по тому, на
достижение какого результата она претендуют, соответствуют ли избранные формы
предполагаемым результатам и т.д.).
Формы организации воспитательной работы
Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие
школьникам норм и правил общественной жизни. Однако часто они действуют лишь в
условиях достаточно сильного внешнего контроля (взрослые, общественное мнение,
угроза наказания). Важным показателем сформированности нравственных качеств
личности является внутренний контроль, действие которого приводит порой к
эмоциональному дискомфорту, недовольству собой, если нарушаются проверенные
личным опытом правила общественной жизни.
Внутренний контроль формируется благодаря активной деятельности ребенка в
интеллектуальной, двигательной, эмоциональной, волевой сферах. Готовность подчинять
свои побуждения представлениям и знанию о культуре человеческого бытия повышает
самооценку личности, развивает чувство собственного достоинства. Сформированные
навыки контроля способствуют успешному развитию нравственных качеств личности в
процессе обучения и воспитания.
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Педагогический смысл работы по духовно - нравственному становлению личности
младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных
навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия
решения и нравственный выбор.

Урочная
деятельность

Виды деятельности

Приобретение
школьниками социальных
знаний
Викторины. Познавательные
игры.
Познавательные беседы.
Этическая беседа.
Культпоходы в театр, музей,
концертные залы, выставки.
Посещение кружков
художественного
творчества. Участие в
социальной акции.
Посещение внеурочных
объединений.
Занятия в спортивных
секциях. Беседы о ЗОЖ.

Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности
Деловая игра.
Общественный смотр знаний.
Концерты,
инсценировки,
праздники на уровне класса и
школы.
Художественные выставки,
фестивали
искусств,
спектакли в классе и школе
коллективное
творческое
дело.
Трудовой десант.
Сюжетно - ролевые игры.
Спортивные
турниры
на
уровне школы.

Получение
опыта
самостоятельного
социального действия
Исследовательские
проекты.
Олимпиады.
Конференции учащихся.
Интеллектуальные
марафоны.
Школьные
благотворительные
концерты, выставки,
фестивали.
Социальные проекты
Субботник.
Краеведческая
экспедиция.

Направления организации духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
Воспитание
Воспитание
Воспитание
Воспитание
Воспитание
гражданствен
социальной
сознательного, экологической
ценностного
-ности,
ответственностворческого
культуры,
отношения к
патрио-тизма, ти, компетентотношения к
культуры
прекрасному,
уваже-ния к
ности нравстобразованию,
здорового и
формирование
правам,
венных чувств, труду и жизни
безопасного
основ эстетисвободам и
убеждений
образа жизни
ческой
обязанностям
культуры
человека
Уроки
Уроки
рус- Уроки
рус- Уроки окружа- Уроки
русокружающего ского языка,
ского
языка, ющего мира,
ского
языка,
мира, литера- окружающего
математики,
литературного окружающего
турного
мира, литера- окружающего
чтения,
мира, литерачтения
турного
чте- мира, литера- физической
турного
чтения, ОРКиСЭ
турного
чте- культуры,
ния,
ИЗО,
ния, техноло- ритмики
технологии
гии, ИЗО
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Внеурочная деятельность
Внешкольная
деятельность

Занятия
внеурочной
деятельности:
«Край,
в
котором
я
живу»,
"Безопасное
детство";
классные
часы,
фестиваль
"Дружба
народов",
проект
"Чудеса
Югры»

Занятия
внеурочной
деятельности:
"Маленькая
дверь
в
большой мир",
«Край,
в
котором
я
живу»;
классные часы;
проекты
«Мой
питомец»,
«Традиции
моей семьи»,
мероприятия
РДШ.

Занятия
внеурочной
деятельности:
«Мир фантазий», «Познай
себя», «Инфознайка»,
«Юный исследователь»;
классные часы;
проекты
«Профессии»,
мероприятия
РДШ.

Занятия
внеурочной
деятельности:
«Безопасное
детство»;
классные часы
«Комплексная
безопасность»,
«Час
кода»;
оформление
маршрутного
листа «Безопасный
путь
домой», день
здоровья, субботник
на
территории
школы, акции
«Ягодка»,
«Покормите
птиц зимой
День
Встречи
с Экскурсии на «Макулатура,
древонапредставителя- предприятия,
сдавайся!»,
саждений,
ми религиоз- беседы
с «Чем ярче, тем
благотворител ных конфессий, представителя
заметнее!»,
ьные акции: национальных ми различных «Ребенок-глав"Посылка
сообществ,
профессий
ный пассажир»
солдату",
социальные
(ПДД), сдача
"Дети важнее проекты
норм
ГТО,
цве-тов", "От «Открытки
соревнования
серд-ца
к ветерану»
«Веселые
сердцу"
старты»
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Занятия
внеурочной
деятельности:
«Акварелька»,
«Коллекция
идей»,
«Мир
вокального
искусства»;
классные часы,
КТД
к
календарным
праздникам,
мероприятия
РДШ.

Посещение
конкурсов
и
фестивалей,
художественны
х мастерских,
театрализованн
ых народных
ярмарок,
тематических
выставок

2.3.6 .

Модель

организации

работы

по

духовно-нравственному

развитию,

воспитанию и социализации обучающихся.

2.3.7 . Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся.
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является
их педагогически организованное включение в социальные реалии. 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: отдельной группы людей, коллектива
школы, жителей микрорайона, поселка. Социально значимая деятельность обеспечивает
два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде;
– педагогический – проявление активности обучающихся, самореализации детей в
социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и
проблемам, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, приобретение
начального

опыта

решения

проблем,

формирование

компетенций

социального

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
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школьниками, либо их родителями.
Социально значимая деятельность важна как для отдельной личности, так и для
общества в целом, так как она обеспечивает:
-

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам;

-

включение в реальную практическую деятельность по разрешению этих проблем;

-

формирование социальных компетенций.

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в
рамках их участия в:
- работе классного ученического самоуправления;
- мероприятиях, организованных активистами Российского движения школьников, где
происходит содействие реализации лидерского и творческого потенциала детей;
- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
исследовательских, спортивных и благотворительных проектах и акциях как школьных,
поселковых, так и районных.
Социально значимая деятельность – один из видов внеурочной деятельности, который
позволяет формировать у детей такие ценности, как ответственность, доверие,
милосердие, доброта, патриотизм, а также устанавливать новые способы социального
взаимодействия с миром взрослых.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников

является

их

включение

в

работу

по

разработке

и

реализации

исследовательских, творческих, социальных проектов, где обучающиеся получают опыт
реализации последовательно сменяющих друг друга этапов:
-

формулировка проблемы, на решение которой направлен проект (обоснование

актуальности, согласование своих действий со всеми участниками проекта, определение
ожидаемых результатов);
-

поиск решения проблемы (формулировка идеи социального проекта, разработка

механизма действия, содержания действий);
-

подготовка к презентации проекта.

Можно выделить три основные формы организации социально значимой деятельности
младших школьников:
-

социально значимое мероприятие,

-

социально значимое дело,

-

социально значимый проект.
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Социально значимые
мероприятия
Подготовка и проведение
тематических классных часов

Социально значимые
дела
Новогодняя сказка
для детей детского сада;

Подготовка и проведение
праздников для мам и пап (День
Матери, День защитника
Отечества, 8 Марта)
Изготовление
кормушек для птиц

Участие в поселковой
акции «День
древонасаждений»

Благотворительные
Акции «Дети вместо цветов»,
«От сердца к сердцу», «Посылка
солдату»
Субботники на территории
школы
Поздравительные акции ко дню
Учителя, 8 Марта

Подготовка и проведение
игровых программ на
переменах
Посещение долго
болеющих детей на дому
Изготовление открыток
для пожилых людей
Оформление классного
кабинета, рекреации школы
к праздникам

Социально значимые
проекты
Проект «Мой домашний
питомец»
Проект «Традиции моей
семьи»
Проект «Чудеса Югры»
Проект «Читательский
дневник»
Конкурсы «Шаг в
будущее»,
«Информационный бум»
День проектов

2.3.8. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только
образовательным

учреждением, но и

семьей, внешкольными

учреждениями.

В

современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного,
психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает
содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета.
Взаимодействие

школы

и

семьи

имеет

решающее

значение

для

организации

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и
спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов
принимают

и

традиционные

российские

религиозные

организации.

Одной

из

педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в следующих направлениях:
-

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных
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материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, детско-родительских
собраний по итогам года;
-

совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций;
-

расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к

активной

деятельности

общественности,

в

составе

активизации

Управляющего

деятельности

совета,

родительских

Совета

родительской

комитетов

классных

коллективов учащихся, проведения совместных мероприятий и т.п.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников
должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных

представлений,

опыта

эмоционально-ценностного

постижения

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина.
Схема взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и
социальных институтов

2.3.9. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании». Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей
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(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
‒ совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся;
‒ сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
‒ педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
‒ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
‒ содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
‒ опора на положительный опыт семейного воспитания.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей
‒ общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год и по мере
необходимости. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе,
основными направлениями, задачами, итогами работы;
‒ классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель:
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение
актуальных педагогических проблем;
‒ родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и
закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном
воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций;
‒ родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры
родителей;
‒ «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в
воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в
самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое
решение назревших проблем;
‒ совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и
детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и
таланты, достижения в школьной жизни.
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‒ встреча с администрацией и педагогом-психологом;
‒ ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция;
‒ индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.
2.3.10. Планируемые результаты духовно духовно-нравственного развития и
воспитания
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему просоциальной среде.
Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного социального
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде. (В случае младшего школьника, выход в пространство социального
действия, с нашей точки зрения, должен быть обязательно оформлен как выход в
дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в известной степени ограничены для ученика начальной
школы).
Приведем

лаконичную

формулировку

трех

деятельности школьников:
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уровней

результатов

внеучебной

Достижение всех трех уровней результатов программы увеличивает вероятность
появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и
социализации детей), в частности:
-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой, этнической,
культурной, тендерной и др.
По

каждому

из

направлений

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися
определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:


ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;


элементарные представления о России как государстве и социальной структуре

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и
культурном

достоянии

своего

края,

о

примерах

исполнения

гражданского

и

патриотического долга;


первоначальный

опыт

постижения

ценностей

гражданского

общества,

национальной истории и культуры;


опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;



начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,

семьянина, товарища.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:


позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;



умение

дифференцировать,

принимать

или

не

принимать

информацию,

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;


первоначальные

навыки

практической

деятельности

в

составе

различных

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;


сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,

классный и школьный коллектив, сообщество городского

поселения, неформальные

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
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умение

вести

дискуссию

по

социальным

вопросам,

обосновывать

свою

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;


умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;


умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, или сельском поселении;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:


начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;


нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;


уважительное отношение к традиционным религиям;



неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,

находящемуся в трудной ситуации;


способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;


уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,

заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного
учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:


ценностное отношение к природе;



первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к

природе;


элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в

культуре народов России, нормах экологической этики;


первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту

жительства; личный опыт участия в экологических инициативах, проектах;


ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
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элементарные

представления

о

взаимообусловленности

физического,

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;


первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;



первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;


знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы на здоровье человека.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:


ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к
учебному труду; первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;


элементарные представления о различных профессиях;



осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;



первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и

личностно значимой деятельности;


потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; мотивация к
самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно
полезной деятельности.
Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание):


первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, 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;
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первоначальный

опыт

самореализации

в

различных

видах

творческой

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;


мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного

учреждения и семьи.
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
Положительная

динамика

–

увеличение

положительных

значений

выделенных

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
(окончание

учебного

года)

по

сравнению

с

результатами

контрольного

этапа

исследования (начало учебного года).
Инертность

положительной

динамики

подразумевает

отсутствие

характеристик

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития
и воспитания 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 духовно-нравственного развития и
воспитания.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы в
отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования
требует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива
образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки
исследования):
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Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся).
Блок

2.

Исследование

образовательной
внешкольную

целостной

организации
деятельность,

развивающей

(классе),

образовательной

включающей

нравственный

уклад

урочную,

школьной

среды

в

внеурочную

и

жизни

(создание

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на
нравственное развитие обучающихся).
Блок 3.Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения

педагогической

культуры

и

ознакомление

родителей

(законных

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы
духовно-нравственного развития и 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 и социализации младших школьников в
образовательной организации.
В

рамках

исследования

мониторинга
и

внедрение

предполагается
в

проведение

педагогическую

психолого-педагогического

практику

комплекса

различных

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы
образовательной организации по воспитанию обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности
(разработанная

образовательной

организацией

программы

духовно-нравственного

развития и воспитания.).
В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Стартовый этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований для составления
годового плана воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися и
родителями.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение учебного года) предполагает
реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся;
выполнение и корректировку плана воспитательной работы.
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового
плана воспитательной работы.
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по
трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение
новых показателей; углубленное исследование одного из блоков).
Критерии и методологический инструментарий эффективности деятельности по
обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Ожидаемые
результаты
Сформированность
познавательного
потенциала

Сформированно
сть
коммуникативного потенциала личности обуч.-ся.
Уровень
воспитанности

Критерии отслеживания
Методики
результатов
Освоение
обучающимися 1.
Анкета для первоклассников
образовательной
программы. по
оценке
уровня
школьной
Развитость
мышления. мотивации
Познавательная активность.
2.
Беседа о школе.
Сформированность
учебной 3.
Тест
на
определение
деятельности.
самооценки «Лесенка».
4.
Статистический
анализ
текущей и итоговой успеваемости.
5.
Педагогическое наблюдение.
Сформированность
1. Методика «Рукавички»
коммуникативной
2. Методика «Левая и правая
культуры учащихся.
стороны»
3. Методика «Узор под диктовку»
4.
Задание
«Совместная
сортировка»
5. Педагогическое наблюдение.
Интеллектуальный уровень
1.
Методика «Что такое хорошо
Отношение к образованию
и что такое плохо»
Отношение к общественным 2.
Методика
«Незаконченные
нормам Эстетический уровень
предложения»
Отношение к себе
3.
Методика Капустиной Н.П.
Занятость
обучающихся Сводная таблица
дополнительным образованием
Участие
детей,
родителей, Сводная
таблица,
портфолио
учителей в мероприятиях.
ученика, класса.

Охват дополн.
образованием
Результативность
в
различных
конкурсах
Оценка
Характер отношений между 1.
Социометрия.
микроклимата
участниками
учебно- 2.
Совместная сортировка Г.В.
класса
воспитательного процесса
Бурменской.
Единые требования педагогов и 3.
Методика «Рукавички» Г.А.
родителей к ребенку.
Цукерман.
Участие
детей,
родителей,
учителей в мероприятиях.
Благоприятный
психологический климат коллектива.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
2.4.1 . Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни

в

соответствии

с

определением

Стандарта

—

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 ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности
обучающихся

повышать

свою

экологическую

грамотность,

действовать

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник

духовного

развития,

информации,

красоты,

здоровья,

материального

благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая
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взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни
ребёнка в семье и образовательном учреждении.
Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических
и психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, опираясь на
зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы
образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной

организации

учебного

процесса,

эффективной

физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья
обучающихся.
Принципы, которые легли в основу создания программы:
1.

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и
объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при
усвоении программного материала каждым
возможности

для

вариативности

учеником. Это открывает широкие

образования,

реализации

индивидуальных

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка.
2.

Учет возрастных особенностей обучающихся

3.

Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы
ребенка,

создание

для

каждого

ситуации

успеха

необходимы

не

только

для

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического
состояния.
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4.

Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс
социализации,

что

обеспечивает

естественное

повышение

работоспособности

и

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.
5.

Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных
действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и
умственному

выполнению

действий,

переход

от

поэтапных

действий

к

автоматизированным.
6.

Рациональная

организация

двигательной

активности.

Сочетание

методик

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к
условиям школы
7.

Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности,

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления,
произвольной

и

эмоциональной

активации

необходимы

для

предотвращения

переутомления детей.
Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и здорового
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, психологом,
взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы
и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать
себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения.
Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют
ребёнку

видеть

и

развивать

свои

личностные

возможности,

повышать

свой

интеллектуальный потенциал.
Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью,
которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ
жизни. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо
заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать
удовольствие от методов оздоровления, использовать положительные примеры из
окружающего мира, личный пример родителей.
Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании
здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного
191

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и
переход школы в режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья
школьников».
Актуальность

программы

по

созданию

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на
решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально
возможный положительный эффект оздоровления учащихся
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 ребёнка, 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 учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 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 своё здоровье; сформировать представление о
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
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• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Решение оздоровительных задач
Оздоровительная задача
Способы решения
Профилактика
Нормализация двигательного режима за счёт увеличения
гипокинезии
объема динамических физических нагрузок
Профилактика нарушения Использование специальных комплексов упражнений,
осанки
направленных на
укрепление мышечного каркаса
позвоночника и мышц свода стопы
Профилактика
Обучение технике выполнения физических упражнений и
травматизма
правилам техники безопасности во время занятий
физическими упражнениями, прогулок, перемен.
Профилактика сердечно - Тренировка
аэробного
и
анаэробного
характера,
сосудистых заболеваний
направленная на повышение адаптационных возможностей
вегетативных систем организма
Профилактика
Использование
проветривания
помещений,
простудных заболеваний
профилактических бесед, укрепление иммунитета за счёт
принятия витаминов, сезонных прививочных мероприятий
Основы
безопасности Обучение двигательным действиям прикладного характера,
жизнедеятельности
позволяющее
использовать
полученные
знания
и
практический опыт в реальных жизненных ситуациях
Нормативно – правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального
общего образования являются:


Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в РФ»;



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования;


СанПиН,

2.4.2.1178-02

«Гигиенические

требования

к

режиму

учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 26.12.2008) раздел 2.9.;


СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10
г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993) (Вводятся в действие с
01.09.2011г.).
2.4.2 .

Направления

деятельности

по

здоровьесбережению,

обеспечению

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
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универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической

безопасности

человека

и

природы.

Формируется

личный

опыт

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение. Основные формы организации внеурочной деятельности:
развивающие ситуации игрового и учебного типа. Основные направления по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:

Рациональная
организация учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Использование
возможностей УМК
в
образовательном процессе

Эффективная организация
физкультурно
оздоровительной работы,
работы по формированию
экологической культуры

Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Здоровьесберегающая
инфраструктура

Просветительская
работа с обучающимися
и родителями

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (учитель-логопед, учителя физической
культуры, педагоги-психологи, социальный педагог, медицинские работники).
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
– спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и
спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные
программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях;
– медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу).
Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации
учащихся, медицинский осмотр обучающихся).
– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В
школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и
технологического оборудования, современный обеденный зал;
– учебные кабинеты.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: социальный педагог,
учитель физической культуры, медицинский работник (прикреплён от городской
больницы), учителя школы.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
•

индивидуализацию

обучения,

учёт

индивидуальных

особенностей

развития

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучения по индивидуальным
образовательным траекториям.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия во внеурочных объединениях и спортивных секциях).
Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором
школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки
обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.
1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с
требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно
требованиям

СанПиН,

обозначенным

в

ФГОС,

вторник

и

четверг

-

самые

работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.
Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах
обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или
раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими

результатами,

на

осознание

происходящих

приращений

знаний,

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть
компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. В
кабинетах начальных классов оборудовано АРМ учителя. Режим работы использования
компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в
школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая
и организуемая взрослыми: учителями, педагогами-психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально-творческая и общественно полезная практика. Формы учебной деятельности:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность школьной газеты по
проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры,
практикум-тренинг, спортивные игры, Дни здоровья.
Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном процессе
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов
УМК «Планета знаний». Система учебников формирует установку школьников на
экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа в жизни человека», «Как люди
познают мир», «Мы живем на планете Земля», «Природа вокруг нас», «Вода, воздух,
горные породы и почва», «О царствах живой природы»,

«Человек» «Здоровье и

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?», «Наш край», «Наша Родина на планете Земля» и др..
При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывался также
краеведческий принцип - интегрированного курса «Мы - дети природы», автор Пиманова
Л.А.
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Содержание учебного предмета Интегрированный курс «Мы
- дети
«Окружающий мир»
природы»
Общее представление о сезонных
Сезонные изменения в природе Югры.
ритмах. Особенности погоды в
разные времена года.
Мир растений.
Растительный мир Югры. Ягоды нашего
края.
Редкие растения и животные, их
Священные птицы Югры. Красная книга
охрана. Красная книга.
Югры.
Растения
и
животные
—
Животный и растительный мир Югры.
обитатели суши и водоёмов
Почва.
Почва. Использование песка и глины.
Горные породы как полезные Использование, добыча и охрана полезных
ископаемые.
ископаемых. Нефть, газ, каменный уголь,
торф - «земное тепло» Югры.
Вода
в
природе:
родники, Водоёмы нашего края: реки, озёра, ручьи.
водоёмы (озеро, река, море, океан Роль реки в жизни коренных народов Югры.
— естественные водоёмы; пруд, Охрана водоемов нашего края.
водохранилище).
Редкие и исчезающие растения
Многообразия растительного мира Югры.
своей местности. Охрана растений. Зеленая аптека Югры. Растения Красной
книги Югры.
Народы, живущие на территории
Дружная Югорская семья. Культура и быт
России. Национальные обычаи, югорского населения.
традиции.
Города России.
Ханты – Мансийск – столица края – город
на семи холмах. Первооткрыватели Югры.
Современные архитектурные памятники
Югорского края. Путешествие по городам
Югры.
Государственные
символы
Герб — символ города. Герб твоего
России.
района, его описание, форма; цвета,
используемые на щитах. Что означают
фигуры на гербе.
Формы поверхности России.
Формы поверхности нашего края.
Проект по теме: «История нашей
Проектная работа по теме «Мой родной
страны»
край». Экскурсия «Улицы и памятные места
родного города (села)».
курсе «Литературное чтение» - это разделы «Сказки о животных», «Природа и мы»,

Класс

1

1
1
2
3
3

3

3

3

3

3

4
4
В

«Осень пришла», «Вспомним лето», «Здравствуй, осень», «Зимние картины», «Загадки о
зиме», «Зимы ждала, ждала природа», «Басни» , «Братья наши меньшие», «Весеннее
настроение», «Уж небо осенью дышало», «Зима ждала, ждала природа», «Весна пришла»,
«О доброте и красоте» « Природа и мы»,
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и
сочинения: «Зима пришла», «Диковинная береза», «Кормушка для синицы», «Клестята»,
«Первый снег», « Март в лесу», занимаются проектной деятельностью: «Покормите птиц
зимой», « Умеешь ли ты делать кормушки» ,
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«Здравствуй, лето», «Наш край».

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» разделы: «Кладовая природы», «Пластилиновая страна»,
«Творческая мастерская», «Страна новаторов», которые способствуют любви к природе и
родному краю. Программа «Технология», интегрируя значение о человеке, природе и
обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии
и единстве.
В курсе «Изобразительное искусство» содержится материал, который способствует
любви к родному краю, бережному отношению к ней. Разделы: «Жанры изобразительного
искусства, «Декоративное искусство», «Виды изобразительного искусства». Проектная
деятельность по темам: « Изобразительное искусство», « Мир дизайна и архитектуры»,
«Народное искусство» способствуют положительному отношению к здоровому образу
жизни.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
раздела « Проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.
Содержание материала раздела «Проекты» выстроено так, что способствует организации
проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача

формирования

бережного,

уважительного,

сознательного

отношения

к

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Планета знаний», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.); организацию занятий по лечебной физкультуре (СМГ);
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• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.);
• подготовка учащихся к сдаче норм ГТО.
Реализация этого направления зависит от администрации ОО, учителей физической
культуры, медицинских работников, педагогов-психологов, а также всех педагогов.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная,
групповая, коллективная.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения, всех педагогов.
Просветительно-воспитательная работа с учащимися
Направление
Задачи
Содержание
деятельности
Санитарно1.Знакомство
детей, - Проведение уроков здоровья,
просветительская родителей
с
основными проведение классных часов и
работа
по понятиями
–
здоровье, общешкольных мероприятий по
формированию
здоровый образ жизни.
пропаганде
здорового
образа
здорового образа 2.Формирование
навыков жизни, формированию навыков
жизни
здорового
образа
жизни, ЗОЖ,
гигиены
и
личной
гигиены,
правил
личной безопасности
безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования
здорового образа жизни
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Профилактическая деятельность

1. Обеспечение условий для
ранней
диагностики
заболеваний,
профилактики
здоровья.
2.
Создание
условий,
предотвращающих ухудшение
состояние здоровья.
3.
Обеспечение
помощи
детям,
перенесшим
заболевания, в адаптации к
учебному процессу.
4. Профилактика травматизма

Физкультурнооздоровительная,
спортивномассовая работа

1. Укрепление здоровья детей
средствами
физической
культуры и спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в
семье.
3. Всемерное развитие и
содействие
детскому
и
взрослому спорту и туризму.

- Система мер по улучшению
питания детей: режим питания;
эстетика помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
- Система мер по улучшению
санитарии и гигиены: генеральные
уборки классных комнат, школы;
соблюдение
санитарногигиенических требований.
Система
мер
по
предупреждению
травматизма:
оформление уголков по технике
безопасности;
проведение
инструктажа с детьми.
- Профилактика утомляемости:
проведение подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.
Повышение
качества
оздоровительной и спортивномассовой
работы
в
школе:
организация
подвижных
игр;
соревнований по отдельным видам
спорта; спартакиады, дни здоровья,
привлечение родителей.

Содержание деятельности и показатели сформированности экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников
Класс

1 класс

Содержание и формы деятельности

Наблюдение различных состояний
окружающей
среды,
сопровождающихся
разъяснениями
учителя;
первоначальные
оценки
деятельности людей (на уровне
хорошо
–
плохо);
выполнение
предложенных
учителем
правил
поведения;
обращение
с
представителями
животного
и
растительного мира; эстетическое
наслаждение красотой природы и
творческое
воплощение
своих
впечатлений в устных рассказах и
рисунках; ощущение потребности в
знаниях экологического содержания;
бережное отношение к используемым
предметам;
наблюдение
за
деятельностью
взрослых
по
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Критерии, показатели
сформированности экологической
культуры и здорового образа жизни
ребенка на разных возрастных этапах
- Проявляет интерес к объектам
окружающего мира, условиям жизни
людей, растений, животных, пытается
оценивать их состояние с позиции
хорошо – плохо;
- с желанием участвует в экологически
ориентированной деятельности;
- эмоционально реагирует при встрече с
прекрасным и пытается передать свои
чувства в доступных видах творчества
(рисунки, рассказы);
старается
выполнять
правила
поведения на улице, во время прогулок в
лес, в парк;
- проявляет готовность оказать помощь
нуждающимся в ней животным и
растениям;
пытается
контролировать
свое

улучшению окружающей среды и
собственное посильное участие в ней;
овладение основными культурно –
гигиеническими навыками: я умею, я
могу, сам себе я помогу;
спорт в моей жизни; режим дня
2 - 3 Переход от простого наблюдения к
класс
наблюдению-анализу (почему хорошо
и почему плохо); соотнесение своих
действий и поведения в той или иной
ситуации с действиями других людей
и влиянии их на природу; собственные
открытия – поиск и удовлетворение
потребности в знаниях о конкретных
объектах
окружающей
среды;
бережное отношение к предметам
быта по собственной воле; участие в
созидательной деятельности взрослых;
особенности физиологического
и
психологического здоровья мальчиков
и
девочек;основные
способы
закаливания; правила оказания ПМП;
правила безопасного поведения
4 класс Анализ наблюдений за состоянием
окружающей среды и посильных вклад
в улучшение ее состояния; осознанное
соблюдение норм и правил поведения
в окружающей среде;
действенная забота о представителях
животного и растительного мира;
использование полученных знаний,
умений и навыков в экологически
ориентированной
деятельности;
воплощение своих впечатлений об
окружающем мире в различных видах
творчества; вредные привычки; роль
физкультуры
и
спорта
в
формировании правильной осанки,
мышечной системы, иммунитета
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поведение,
поступки,
чтобы
не
причинить вреда окружающей среде
- владеет навыками самообслуживания;
- умеет соблюдать режим дня.

- Интерес ребенка к объектам
окружающего мира сопровождается
попытками ребенка их анализировать;
- участвует
в той или иной
деятельности вместе со взрослыми с
проявлением
самостоятельности
и
творчества;
общается
с
представителями
животного и растительного мира;
- выполняет ряд правил безопасного
поведения в окружающей среде;
- умеет оказать посильную первую
медицинскую помощь.
- знает о возможностях человеческого
организма,
условиях
и
способах
развития этих возможностей;
-Соблюдение правил поведения вошло в
привычку, ребенок контролирует свои
действия, соотнося их с окружающей
обстановкой
и
возможными
последствиями для тех или иных
объектов окружающей среды;
- выражать потребность в заботе о тех
или иных представителях животного и
растительного мира;
- ребенок способен самостоятельно
выбирать объекты своей экологической
деятельности;
-доброта, отзывчивость и внимание к
окружающим
сопровождается
готовностью ребенка оказать помощь
нуждающимся в ней;
- знает о негативном влиянии вредных
привычек на здоровье;
- умеет следить за чистотой и
опрятностью одежды, чистотой своего
тела, рационального использования
оздоровляющего влияния природных
факторов;
- овладеет комплексами упражнений,
разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также
пониманием их смысла, значения для
укрепления здоровья.

2.4.3 . Модель реализации программы
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни состоит из четырёх
компонентов:
ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ
Цель: формирование знаний,
Задачи: сформировать у
установок, личностных ориентиров и
обучающихся:
норм поведения, обеспечивающих
-экологическую культуру,
формирование экологической культуры,
-личностную культуру,
сохранение и укрепление здоровья и
-социальную культуру,
безопасности обучающихся
- семейную культуру
ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
ЭТАПЫ:
НАПРАВЛЕНИЯ
- анализ состояния и планирования работы по ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
направлениям;
- учебная деятельность;
-организация
работы
с
обучающимися, -внеурочная деятельность;
педагогами и родителями;
-методическая работа с педагогами;
- контроль за реализацией программы
- просветительская работа с
и корректировка
родителями
ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ
распределение
по охват
горячим пропуски уроков занятость
во
группам здоровья
питанием
по болезни
внеурочное время
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Управленческий
Разработка программы, создание условий для её реализации
блок
(валеологическое
сопровождение
учебно-воспитательного
процесса), контроль за её выполнением.
Блок
Формирование потребности в здоровом образе жизни,
педагогической
валеологическая направленность обучения и воспитания,
поддержки
профилактика заболеваемости.
Блок
Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание
психологической
и параметров психологического и социального здоровья, изучение
социальной
подвижности адаптационных перестроек и работоспособности
поддержки
под воздействием природных и социальных факторов среды
обитания.
Требование
ФГОС,
общества,
родителей
обучающихся
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Блок организаторов Создание условий для безопасной жизнедеятельности:
здоровьесберегающей
поддержание санитарно-гигиенического состояния учебных и
среды
вспомогательных помещений в соответствии СанПин
Блок
Диагностика устной и письменной речи учащихся начальных
логопедической
классов.
службы
Проведение индивидуальных и групповых занятий с учащимися;
Консультации для родителей.
Медицинский блок
Профилактика
заболеваний,
медицинские
осмотры
обучающихся. Предупреждение и своевременное выявление
отклонений в состоянии здоровья учащихся.
Информационный
Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация,
блок
консультации по всем вопросам учителей, родителей и учащихся.
Подготовка
информационно-методических
материалов,
разработок, тематический выпуск школьной газеты
2.4.4 . Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
№

Направления

1.

Формирование
экологической
культуры,
здорового и
безопасного образа
школьной жизни

Виды
деятельности
Урочная

Внеурочная

Внеклассная
2.

Физкультурноспортивная работа

Урочная
Внеурочная
Внеклассная

Формы занятий
Инструктаж по ТБ. Экскурсии, беседы,
дискуссии, тесты, конкурсы, презентации,
проекты в рамках учебных предметов:
«Литературное
чтение»,
«Иностранный
язык», «Русский язык», «Окружающий мир»,
включающий
разделы:
«Человек»,
«Природа»,
«Общество»,
«Безопасность
жизнедеятельности».
Инструктаж по ТБ. Экскурсии, беседы,
дискуссии, концерты, проекты в рамках
курсов: «Мир, в котором я живу»,
«Маленькая дверь в большой мир»,
«Акварелька», «Мир вокального искусства».
Олимпиады,
конкурсы,
конференции,
праздники.
Организация уроков физической культуры
на свежем воздухе при благоприятных
погодных условиях.
Реализация
программ
внеурочной
деятельности
Организация
утренних
зарядок
и
спортивных мероприятий в рамках работы
летнего лагеря
с дневным пребыванием
детей.
Система
спортивно-оздоровительных
мероприятий в течение учебного года («Дни
здоровья», «Веселые старты», соревнования,
эстафеты, спортивные игры, конкурсы,
состязания и др.);
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3.

4.

5.

1

2

Сдача норм ГТО.
Организация
динамических
пауз,
динамических перемен, физкультминуток на
уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной
активности.
Оздоровительная
Внеклассная
Организация спортивных мероприятий,
работа
проведение Дней здоровья; встреч и
консультаций специалистов;
Организация работы летнего лагеря с
дневным пребыванием детей.
Выпуск школьных тематических газет о
здоровье.
Привлечение
родителей,
социальных
партнёров школы к физической культуре и
спорту.
Профилактика
Урочная
Беседы, классные часы, проекты в рамках
употребления
учебного предмета: «Окружающий мир»,
психоактивных
включающий
разделы:
«Человек»,
веществ
«Природа»,
«Общество»,
«Безопасность
жизнедеятельности» и курсов внеурочной
деятельности
Внеурочная
Беседы, дискуссии, проекты в рамках
курсов «Мир, в котором я живу»,
«Маленькая дверь в большой мир»,
«Акварелька».
Внеклассная
Олимпиады, конкурсы, конференции.
Профилактика
Урочная
Экскурсии, беседы, дискуссии, классные
детского
часы, проекты в рамках учебных предметов:
травматизма, в том
«Литературное
чтение»,
«Иностранный
числе дорожноязык», «Окружающий мир», включающий
транспортного
разделы: «Человек», «Природа», «Общество»,
«Безопасность жизнедеятельности» и курсов
внеурочной деятельности; инструктаж по ТБ.
Внеурочная
Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты,
проекты в рамках курсов «Маленькая дверь в
большой
мир»,
«Акварелька»,
«Мир
вокального искусства»; инструктаж по ТБ.
Внеклассная
Олимпиады,
конкурсы,
конференции,
акции.
Медицинское направление.
Мероприятия
Ответственные
Медико-педагогическая экспертиза:
Мед.работник
- анализ основных характеристик состояния
здоровья детей в школе;
-выявление учащихся специальной медицинской
группы;
-ведение строгого учета детей по группам
здоровья. Формирование групп здоровья по
показателям.
Проведение диспансеризации учащимся школы.
БУ «Федоровская городская
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3
4
5
6

7
8
9

10

11

Проведение медицинского осмотра учащихся 1-4 больница»
классов.
Медосмотр учащихся школы, определение уровня Мед.работник
физического здоровья.
Обеспечение и организация профилактических
прививок учащихся.
Оформление медицинских карт и листков Мед.работник,
классный
здоровья в классных журналах.
руководитель,
учитель
физкультуры
Анализ случаев травматизма в школе.
Инженер по ТБ
Анализ посещаемости и пропусков занятий по
Классные руководители
болезни.
Контроль за качеством питания и питьевым
Мед работник; директор
режимом.
школы,
соц.педагог,
ответственный
за
организацию
горячего
питания
Осмотр
кабинетов,
их
соответствие Зам.
директора,
мед
гигиеническим
требованиям:
проветривание; работник, учителя
освещение; отопление, вентиляция; уборка
Рациональное
расписание
уроков,
не Заместитель директора
допускающее перегрузок (соблюдение требований
СанПиН)

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие
функции:
1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений,
нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками.
2.

Методические:

корректировка

действующих

учебных

программ

с

учетом

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных
учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп,
составление

перечней

функциональных

обязанностей

специалистов

службы,

планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями
работы школы.
3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение
классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки.
4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными,
раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем.
2.4.5 . Планируемые результаты в зависимости от видов и форм внеучебной
деятельности
№

Внеучебная
деятельность

Планируемые результаты (личностные)
у
обучающихся
будут обучающиеся получат
сформированы:
возможность
для
формирования:
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1.

2.

3.

4.

Тематические беседы
и
классные
часы,
оформление классных
уголков по БДД и ЗОЖ,
проверка сохранности
кабинетов
Встречи
с
сотрудниками ГИБДД
выпуски
листков
здоровья, стенгазет
Спортивные
мероприятия, беседы с
педагогом–психологом,
социальным педагогом,
врачом - педиатром

умения
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня,
утренняя
зарядка,
оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.)
понятие о ценности своего
здоровья и здоровья своей семьи
понятие о полезности занятий
физкультурой
и
спортом,
здоровое
соперничество
на
соревнованиях;
о
влиянии
компьютера на здоровье и
зрение

Учебная
эвакуация, навыки действий при пожаре и
беседы,
чрезвычайной ситуации, навыки
оздоровительный
позитивного коммуникативного
лагерь, дежурство по обучения
классу

представления
об
основных компонентах
культуры здоровья и
экологической
культуры.
представления о влиянии позитивных и
негативных эмоций на
здоровье
позитивного отношения обучающихся к
здоровью
как
к
ценности, неотъемлемой
составляющей хорошего
самочувствия, успехов в
учебе и в жизни вообще
умения анализировать
свою
занятость
во
внеурочное время и
корректировать
нагрузку при помощи
взрослых и родителей

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний и т.п.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в
образовательном учреждении.
Мониторинг реализации Программы включает:
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• критерии отслеживания экологической культуры (мониторинг отслеживания уровня
воспитанности, анкетирование родителей по удовлетворенности организации внеурочной
деятельности).
Выделяются

следующие

критерии

эффективной
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реализации

Программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
• результаты показателей здоровья школьников;
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Модель выпускника начального общего образования:
1. знание основ личной гигиены, выполнение правил гигиены;
2. знание основ строения и функционирования организма человека;
3.знание опасных и вредных привычек;
4. знание правил рационального питания;
5. знание различные подвижные игры.
6. владение основами личной гигиены и здорового образа жизни.
7. выполнение норм ГТО для учащихся первой ступени обучения.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.5.1. Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО направлена на создание
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системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении ООП НОО МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных
предметов», коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в
освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации

образовательного

процесса.

Обучающийся

с

ограниченными

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом

развитии,

подтвержденные

психолого-

медико-педагогической

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий
(ст.2п.16ФЗ№273«Об Образовании в РФ» от 29.12.12г.)
Основные исполнители: учителя начальной школы, учитель-логопед, педагог-психолог.
Целевая группа: Обучающиеся начальных классов, в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения
Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и
различные

варианты

специального

сопровождения

детей

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в

с

ограниченными
классе по общей

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием домашней, дистанционной формы обучения. Варьируется
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:


своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;


определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов;


определение

особенностей

организации

образовательного

процесса

для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;


создание

условий,

способствующих

освоению

детьми

с

ограниченными

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
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осуществление

индивидуально

ориентированной

психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);


разработку и реализацию

индивидуальных

учебных планов,

организацию

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;


реализацию

системы

мероприятий

по

социальной

адаптации

детей

с

ограниченными возможностями здоровья;


оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:


Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.


Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый

подход

специалистов

различного

профиля,

взаимодействие

и

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.


Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.


Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.


Рекомендательный

соблюдение

характер

гарантированных

оказания

помощи.

законодательством

Принцип

прав

обеспечивает

родителей

(законных

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями)

вопроса

о

направлении
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(переводе)

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
2.5.2. Направления деятельности
Программа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание:


диагностическая

работа

обеспечивает

своевременное

выявление

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;


коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных
учебных действий

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных);


консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных

психолого-педагогических

коррекции, развития и социализации обучающихся;
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условий

обучения,

воспитания,



информационно-просветительская

работа

направлена

на

разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи через
проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых классов или
индивидуальных обследований;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
-

организацию

и

проведение

специалистами

индивидуальных

и

групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
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психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
-

консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально

--

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,

печатные

материалы),

направленные

на

разъяснение

участникам

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
-

индивидуально-типологических

особенностей

различных

категорий

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
2.5.3. Реализация программы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Сентябрь-октябрь: Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
организации. Апрель: Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская

деятельность).

организованный
направленность,

Результатом

работы

является

особым

образом

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
и

процесс

специального

сопровождения

детей

с

ОВЗ

при

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
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социализации рассматриваемой категории детей. Май: Этап диагностики коррекционноразвивающей

образовательной

среды

(контрольно-диагностическая

деятельность).

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность).

Результатом

является

внесение

необходимых

изменений

в

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий
и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизмы
реализации
программы
Диагностический
минимум для всей
параллели

Углубленное
индивидуальное
обследование

Консультации
для педагогов и
родителей

Развивающая и
коррекционная
работа

Итоговая
диагностика

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится дважды: в
первых и четвертых классах.
Его цель - оценить общий уровень готовности детей к школьному обучению или
переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в обучении и/или в
общении.
Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их
трудностей,

определить

пути

коррекции.

Также

углубленное

индивидуальное

обследование проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок
испытывает трудности в усвоении школьной программы.
Консультации для педагогов и родителей проводятся специалистами: педагогомпсихологом, учителем-логопедом, социальным педагогом.
Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести
выявленных проблем и реализуется в следующих формах:
Категория детей
Виды коррекционно-развивающих занятий
Дети с неглубокими нарушениями
Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы
эмоционально-волевой сферы и
и произвольности
поведения
Дети со сниженными
Индивидуальный и дифференцированный подход
интеллектуальными способностями на уроках и неурочной деятельности Занятия по
коррекции познавательных процессов в ходе
консультаций классных руководителей
Дети с дефицитом внимания и
Щадящий режим (при необходимости)
низким уровнем самоконтроля
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Дети с нарушениями в
Логопедические занятия
письменной и устной речи
К особой группе детей, требующих коррекционной работы, относятся дети инвалиды и
дети с ОВЗ.
В данную категорию входят лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с
нарушениями речи, с нарушениями интеллекта, с расстройствами аутистического спектра,
с задержкой психического развития. С учетом особенностей их психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей

программой

предусмотрена

коррекция

нарушений развития и социальная адаптация.
На основе ООП с учетом федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования и федеральных государственных образовательных
стандартов образования детей с ОВЗ педагогами «ФСОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов» разрабатываются адаптивные образовательные программы (АОП).
Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической

комиссии и

включает

следующие направления

деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок;
использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности.
Реализация индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий.
Диагностическая работа
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с трудностями в
обучении, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по
оказанию психолого-медико-педагогической помощи
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
результаты
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение истории Сентяб
Классный
состояние
состояния
развития ребенка, рь
руководитель
физического и
физического
и беседа с родитеМедицинский
психического
психического
лями, наблюдение
Работник
здоровья
здоровья детей.
классного руководетей.
дителя,
анализ
работ учащихся
Психолого-педагогическая диагностика
Углубленная
Получение
Наблюдение,
Сентябрь
Педагогдиагностика детей объективных
логопедическое и
Октябрь
психолог
с трудностями в сведений об
психологическое
Учительобучении
обучающемся на обследование;
Логопед
основании
анкетирование
диагностической родителей, беседы
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информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
«портретов»
детей

с педагогами.
Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевые
карты,
протоколы
обследования)
Проанализирова Выбор индиви- Подбор
Октябрь
Педагогть
причины дуальной обра- коррекционной
- ноябрь
психолог
возникновения
зовательной
программы
Учительтрудностей
в траектории для
(программы
логопед
обучении. Выя- решения
развития)
Классный
вить
резервные имеющихся
руководитель
возможности
проблем
ребенка.
Социально - педагогическая диагностика
Определить
Получение объек- Анкетирование,
Сентябрь Классный
уровень
тивной информа- наблюдение
во - октябрь
руководитель
организованности ции об организо- время
занятий,
Социальный
ребенка;
ванности ребенбеседа
с
педагог
ка, умения учить- родителями,
ся, особенностей посещение семьи.
личности, уровня Составление
знаний по
характеристики.
предметам.
Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личностной
сфере детям с трудностями в обучении.
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
В
Классные
педагогическое
программы индивидуальную прог- течение
руководители
сопровождение
рамму по предмету. года
детей
с
Разработать воспитатрудностями
в
тельную
программу
обучении
работы с классом и
индивидуальную воспитательную программу
для
детей
с
трудностями в обучении. Осуществление
педагогического мониторинга
достижений
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ученика.
Обеспечить
Позитивная
Формирование групп В
Заместитель
психологическое
динамика
для
коррекционной течение
директора по
и логопедическое развиваемых работы. Составление года
УВР
сопровождение
параметров
расписания
занятий.
Педагогдетей с
Проведение
коррекпсихолог
трудностями в
ционных
занятий.
Учительобучении
Отслеживание динамилогопед
ки развития ребенка
Лечебно - профилактическая работа
Создание условий Позитивная
Разработка рекоменда- В
Учителядля сохранения и динамика
ций для педагогов,
течение
предметники
укрепления
развиваемых учителя, и родителей
года
Медицинский
здоровья,
параметров
по работе с детьми с
работник
обучающихся
трудностями в обучеСоциальный
с трудностями в
нии. Внедрение здопедагог
обучении
ровьесберегающих
технологий в образовательный процесс. Организация и проведение
мероприятий, направленных на сохранение,
профилактику здоровья
и формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Для осуществления коррекционно - развивающей работы педагог - психолог реализует
следующие программы и отдельные модули:
Название программы
Программа познавательной
сферы
детей
младшего
школьного возраста «Учусь
учиться»
Отдельные модули
программы развития и
коррекции детей с
проблемами в поведении,
автор - А.Л. Сиротюк
Отдельные модули
программы «Тропинка к
своему Я» под редакцией О.В.

Цель программы
Психологическое
развитие обучающихся
начальных классов.
Нейропсихологическое
развитие и коррекция
поведения детей с (и с
признаками) синдромом
дефицита внимания и
гиперактивности.
Развития
эмоционального
интеллекта учащихся.
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Срок
Ответственреализации
ный
В
течение Педагог
учебного года психолог

В течение
учебного года

Педагог психолог

В
течение Педагог
учебного года психолог

-

Хухлаевой.
Консультационная работа
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды
и
формы Сроки
Ответственные
результаты
деятельности,
мероприятия
Консультиро- Рекомендации, Индивидуальные,
В течение Специалисты
вание педаго- приёмы,
групповые,
года
ПМПк: учитель гических
упражнения и
тематические
логопед, педагог –
работников
др. материалы. консультации
психолог,
социальный
педагог,
заместитель
директора
Информационно- просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
образования со всеми участниками образовательного процесса
Информирова- Организация
Информационные В
Специалисты
ние родителей
работы семинаров,
мероприятия
течение
ПМПк: учитель
(законных пред- родительских
года
- логопед, педаставителей) по
собраний, тренингог - психолог,
медицинским,
гов, размещение
социальный
социальным,
информации на
педагог,
правовым и
сайте школы,
заместитель
другим
информационных
директора
вопросам
стендов и др.
Психолого-педа- Организация
Информационные В
Специалисты
гогическое про- методических
мероприятия
течение
ПМПк: учитель
свещение педа- мероприятий
года
- логопед, педагогических
гог - психолог,
работников по
социальный
вопросам развипедагог,
тия, обучения и
заместитель
воспитания дедиректора
тей с трудностями
в
развитии
2.5.4. Организационно-педагогические условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
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Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и

специализированной

помощи) в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности;
-

На

занятиях

по

дифференцированный и

урочной

и

внеурочной

индивидуальный

подход

деятельности
(оптимальный

обеспечивается
режим

учебных

нагрузок);
-соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
-использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных,

для

оптимизации

образовательной

деятельности,

повышения

ее

эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ОВЗ;
- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач

развития

ребёнка,

отсутствующих

в

содержании

образования

нормально

развивающегося сверстника;
-использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных

и

коррекционных

программ,

ориентированных

на

особые

образовательные потребности детей;
-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка;
-комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных,

культурно-развлекательных,

спортивно-оздоровительных

и

иных

досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
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психического и (или) физического развития.
Программно-методическое
коррекционной

работы

обеспечение.

используются

В

процессе

реализации

коррекционно-развивающие

программы
программы,

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления

профессиональной

деятельности

учителя,

педагога-психолога,

социального педагога, учителя-логопеда. В случаях обучения детей с выраженными
нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному
плану целесообразным

является

использование

адаптированных

образовательных

программ.
Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной
работы

является

специалистами

кадровое

обеспечение.

соответствующей

Коррекционная

квалификации,

работа

имеющими

осуществляется

специализированное

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие
виды

профессиональной

подготовки

в

рамках

обозначенной

темы.

Специфика

организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на
постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с
ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ,
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое

обеспечение.

Материально-техническое

обеспечение

заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей
создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в
том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их
пребывания и обучения в организации. В каждом учебном кабинете оборудовано рабочее
место учителя (установлен компьютер, принтер), установлен мультимедийный комплекс
(интерактивная доска или проектор).
Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации программы
является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием

современных

информационно-коммуникационных
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технологий.

Специалисты школы, реализующие коррекционную программу:

•

Имеют страницы на школьном сайте, на которых размещают информацию для

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

•

Участвуют в семинарах и вебинарах по вопросам образования детей с ОВЗ и

детей инвалидов.

•

Имеют

возможность

обратиться

к

информационным

ресурсам,

включая

электронные библиотеки, порталы и сайты.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных

представителей),

педагогов

к

сетевым

источникам

информации,

к

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.
Одним из основных условий реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное

взаимодействие

специалистов

образовательной

организации,

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное
партнёрство,

предполагающее

профессиональное

взаимодействие

образовательной

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Взаимодействие специалистов включает:


комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (врача, логопеда, психолога);


многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;



составление

комплексных

индивидуальных

программ

общего

развития

и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Формой

организованного

взаимодействия

специалистов

школы

являются

психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).

221

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами:
- организациями различных ведомств: БУ «Федоровская городская больница», БУ
«Центр социальной помощи семье и детям «Апрель»», МБОУ ДО «Федоровская ДШИ»,
МАОДО Сургутского района «ЦДТ».
- общественными организациями и другими институтами общества.
Социальное партнёрство включает:


сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;


сотрудничество

со

средствами

массовой

информации,

а

также

с

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;


сотрудничество с родительской общественностью.

План мероприятий:

1.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на
перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры,
условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре.
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры.

1.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
1.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель- ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.

1.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со
сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику
предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения,
сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам
работы.

1.5. Коррекционно-развивающие занятия. Занятия со специалистами (психолог,
логопед).

1.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование
выполнения домашних дел и поручений
Педагогические

условия

помощи

ученику
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с

трудностями

межличностного

взаимодействия
1.7 Общая характеристика трудности. Неумение включаться в совместную деятельность,
строить совместную деятельность. Причины трудности: ограниченность общения в семье
и со сверстниками в дошкольный период развития.

2.

План мероприятий:

2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс - сообщество, где
каждый

несет

ответственность.

Поддержка

положительного

климата

в

классе,

основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций,
связанных с достижением успеха.

2.2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом,
помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение. Составление
учителем совместно с обучающимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и
самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».

2.3. Организация совместной деятельности в ходе работы над групповым проектом,
подготовки стенгазеты, пособий для создания опыта сотрудничества, уважительного
отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.

3.

Накопление опыта успешной совместной деятельности:

3.1. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу. Алгоритм проектирования
индивидуальных образовательных траекторий
3.2. Система сопровождения детей с ОВЗ, детей - инвалидов в условиях образовательной
деятельности
Для реализации программы коррекционной работы в «ФСОШ № 2 с углублённым
изучением

отдельных

предметов»

осуществляется

комплексное

сопровождение

обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов.
Психологическая помощь педагога-психолога оказывается детям

на основании

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:

1.

Сбор сведений о ребенке с ОВЗ, ребенке-инвалиде, родителей.

2.

Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые

могли повлиять на развитие ребенка (родовые травмы, тяжелые заболевания,
наследственность и др.)

3.

Изучение работ ребенка.

4.

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации,
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запасе представлений об окружающем мире, уровня развития речи и др. Анкетирование,
использование различных методик психологического обследования.

5.

Анализ материалов обследования.

6.

Выработка

индивидуальных

рекомендаций
образовательных

по

обучению

маршрутов.

и

воспитанию.

Ознакомление

с

Составление

рекомендациями

педагогов, родителей.
Педагогическое сопровождение обеспечивается классным руководителем и учителями предметниками, прошедшими курсы повышения квалификации по данному направлению.
Деятельность классного руководителя, учителей-предметников, направлена на защиту
прав обучающегося, охрану его жизни и здоровья, соблюдение его интересов; создание
комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель (совместно с
педагогом - психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их
условий жизни, воспитания, социального статуса семьи; контролирует успеваемость и
поведение обучающегося; организует внеурочную деятельность, направленную на
развитие познавательных интересов обучающихся, их общее развития.
2.5.5. Система сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов в условиях образовательной деятельности
Программа коррекционной работы включает в себя четыре модуля: концептуальный,
диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический.
Концептуальный

модуль

раскрывает

сущность

психолого–педагогического

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения. Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, педагогом–
логопедом,

медицинскими

работниками)

и

консультативную

деятельность.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуально–типологическими

особенностями.

Социально-педагогический

модуль

нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию
социально-педагогической помощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое сопровождение
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии
сопровождаемого.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный
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характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне
ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения:

правильный

выбор

образовательного

маршрута;

преодоление

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование
здорового образа жизни.
Организационно-управленческой

формой

сопровождения

является

психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка;
массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения
в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить
причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу,
логопеду).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1.

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2.

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3.

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).

4.

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации,

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5.

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей

психического развития детей.
6.

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.
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В

сложных

дифференциально–диагностических

случаях

проводятся

повторные

обследования.
7.

Выработка

индивидуальных

рекомендаций
образовательных

по

обучению

маршрутов

и

воспитанию.

Составление

медико-психолого-педагогического

сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного
материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и
методов коррекционной работы.
Программа психолого- медико -педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Содержание работы

Ответственный
Место проведения
Изучение
медицинской
документации: Медицинский
работник,
история развития ребенка, здоровье родителей, педагог.
Медицинское как протекала беременность, роды.
Наблюдения во время
Физическое
состояние
обучающегося; занятий, на переменах, во
изменения в физическом развитии (рост, вес и время игр и т. д. (педагог).
т. д.); нарушения движений (скованность, Обследование
ребенка
расторможенность,
параличи,
парезы, врачом.
стереотипные и навязчивые движения); Беседа врача с родителями.
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование
актуального
уровня Наблюдение за ребенком
психического и речевого развития, определение на занятиях и во внеурочное
Психолого– зоны ближайшего развития.
время (учитель, психолог,
логопедическое Внимание: устойчивость, переключаемость с соц.педагог). Специальный
одного вида деятельности на другой, объем, эксперимент
(психолог,
работоспособность.
логопед).
Мышление:
визуальное
(линейное, Беседы с ребенком, с
структурное);
понятийное
(интуитивное, родителями
(учитель,
логическое); абстрактное, речевое, образное. психолог). Наблюдения за
Память: зрительная, слуховая, моторная, речью ребенка на занятиях и
смешанная.
Быстрота
и
прочность в свободное время (учитель,
запоминания; индивидуальные особенности; психолог).
Изучение
моторика; речь.
письменных
работ
(учитель).
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Семья ребенка: состав семьи, условия Посещение семьи ребенка
Социально– воспитания.
(учитель,
социальный
педагогическое Умение
учиться:
организованность, педагог).
выполнение
требований
педагогов, Наблюдения во время
самостоятельная
работа,
самоконтроль. занятий, изучение работ
Трудности в овладении новым материалом.
ученика (педагог, логопед).
Мотивы учебной деятельности: прилежание, Анкетирование
по
отношение к отметке, похвале или порицанию выявлению
школьных
учителя, воспитателя.
трудностей (учитель).
Эмоционально-волевая сфера: преобладание Беседа с родителями и
настроения ребенка; наличие аффективных учителями- предметниками
вспышек; способность к волевому усилию, (учитель, соц.педагог).
внушаемость, проявления негативизма.
Специальный эксперимент
Особенности
личности:
интересы, (педагог-психолог).
потребности, идеалы, убеждения; наличие Анкета для родителей и
чувства долга и ответственности. Соблюдение учителей
(учитель,
правил поведения в обществе, школе, дома.
соц.педагог).
Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления, Наблюдение за ребенком в
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и различных
видах
самооценка
деятельности.
Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:


наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности

(ежедневно);


поддержание

постоянной

связи

с

учителями-предметниками,

школьным

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;


составление психолого-педагогической характеристики обучающегося

при

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;


составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
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контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;



формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,

чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно;


организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных

интересов обучающихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение условий:


формирование УУД на всех этапах учебного процесса;



обучение (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;


побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой

деятельность детей;


установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным

обозначением и практическим действием;


использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к

изученному материалу во время проведения индивидуально-групповых занятий, которые
дополняют

коррекционно-развивающую

работу

и

направлены

на

преодоление

специфических трудностей и недостатков;


максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;



разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;


использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,

восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых,
индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:


создание условий для развития сохранных функций;



формирование положительной мотивации к обучению;



повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего

развития и обучения;


коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;


воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
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Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся
Предполагаемы
й результат
Педагогическ Исправление или уроки и
Реализация программ Освоение
ая коррекция сглаживание
внеурочные коррекционных
обучающимися
отклонений и
занятия
занятий на основе
ООП НОО
нарушений
УМК программы
Школы
развития,
«Планета знаний».
преодоление
Осуществление
трудностей
индивидуального
обучения
подхода обучения.
Психологиче Коррекция и
Коррекцион- Реализация корреСформированно
ская
развитие
но-развиваю- кционно – развиваю- сть психических
коррекция
познавательной и щие занятия щих программ и
процессов,
эмоциональнометодических
необходимых для
волевой сферы
разработок с
освоения ООП
ребенка
обучающимися
НОО школы
Логопедичес Коррекция
Коррекцион- Реализация программ Сформированно
кая коррекция речевого развития но – развиваю- и
методических сть устной и
обучающихся
щие группо- разработок с детьми письменной речи
вые и индивидля
успешного
дуальные
освоения
ООП
занятия
НОО школы
Направление

Цель

Форма

Содержание

Коррекция развития обучающихся
Цель: выявление индивидуальных речевых и психологических особенностей
обучающихся, отслеживание динамики сформированности устной и письменной речи
обучающихся; определение уровня развития словесно-логического мышления, свойств
внимания, памяти, учебной мотивации
1-я задача:
Разработка
и
подбор инструментария
для
определения
уровня сформированности всех
сторон
речи
учащихся
и
психических
процессов

2-я задача:
Обеспечение
регулярного
сбора
информации об уровне
сенсомоторного, лексикограмматического развития
учащихся,
уровня
развития связной речи,
уровня развития навыков
письма
и
чтения;
определение
уровня
развития
словесно229

3-я задача:
Анализ и обработка
результатов, выявление
динамики
сенсомоторного,
лексико-грамматического
развития,
динамики
развития
связной и письменной
речи,
динамики
развития психических
процессов
и

4-я задача:
Определение
целей и задач,
направлений и
содержания,
методов
и
приемов
коррекционной
работы
на
последующем
этапе

логического мышления, психологического
свойств внимания, памяти, развития
учебной мотивации
обучающихся
Подготовительный этап

Основной этап

-Выбор методик логопедичес-Входная диагностика.
кого и психологического
Промежуточная
обследования.
диагностика.
-Подбор речевого материала для
- Итоговая диагностика.
логопедического обследования.
Наблюдение,
устный
-Выбор критериев оценки для
опрос, письменный опрос,
речевого и психологического
беседа,
тестирование,
развития детей.
диагностические работы,
-Разработка бланков, протокоанализ
продуктов
лов, профилей для фиксиро-вания деятельности.
результатов обследования.
Результат: наличие комплекса Результат:
наличие
диагностических
методик, информации об уровне
необходимых для определения речевого
и
уровня
речевого
и психологического
психологического
развития развития обучающихся.
обучающихся.
Повышение качества образования

Аналитикопрогностический этап
- Анализ результатов
логопедического
и
психологического
обследования.
Определение
рекомендаций
на
следующий
период
работы.

Результат:
составление плана (программы) работы на
следующий период.
Написание аналитического отчета.

Социально–педагогический модуль
Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя
несложные

методики.

Подготовка

педагогов

возможна

на

курсах

повышения

квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению
«Коррекционная педагогика в начальном образовании».
Направления деятельности педагогов, с целью повышения квалификации
Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирова- Ознакомление с психологическими, возрастными Логопед, психолог,
ние
особенностями,
нарушениями
физического врач
здоровья и развития, с проблемами воспитания и
обучения обучающихся
Семинары,
Обучающие тренинги, семинары с педагогами по Курсы
повышения
тренинги,
взаимодействию с детьми, участие в педсоветах, квалификации;
консилиумы,
консилиумах по вопросам обучения и воспитания, Психолог, логопед
лектории
лектории по образовательному подходу к ребенку,
обучение приёмам и методам коррекционной и
диагностической работы.
Повышения психолого - педагогической компетентности родителей в вопросах
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воспитания и

обучения детей с ОВЗ.

Направление
Содержание работы
Ответственный
Консультирова- Ознакомление
с
психолого-педагогическими, Психолог,
ние
физиологическими и возрастными особенностями логопед, педагог,
обучающихся, педагогическая и психологическая
помощь в решении трудностей в обучении и воспитании
Родительские
Лекции по профилактике школьной дезадаптации, Психолог,
собрания
кризисам возрастного развития, по формированию педагог, врач
детского коллектива, по возрастным особенностям детей,
профилактике девиантного и аддиктивного поведения и
проблем школьного обучения, физического развития.
Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания
Администрация,
психолог
Открытые
Проведение круглых столов по взаимодействию с Психолог,
мероприятия
детьми с ОВЗ и открытых занятий.
логопед, педагог
При имеющемся заключении ПМПК, заявлении родителей (законных представителей)
детей с ограниченными возможностями здоровья по использованию АОП начального
общего образования, администрацией гимназии разрабатываются адаптированные
образовательные программы НОО на основе ПрАООП НОО.
2.5.6. Планируемые результаты коррекционной реализации программы
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное
усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых
компетенций:


развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;


овладение социально-бытовыми умениями,

используемыми в повседневной

жизни;


овладение навыками коммуникации;



дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной

организации;


осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту

системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые компетенции:

1.

Развитие

адекватных

представлений
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о

собственных

возможностях

и

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации
обучения.
Требования к результатам:

•

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя;

•

умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях;

•

понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо;

•

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений;

•

готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей;

•

умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебной деятельности,

сформулировать запрос о специальной помощи.
2.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.
Требования к результатам:

•

стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям

в быту;

•

овладение навыками самообслуживания дома и в школе;

•

умение включаться в разнообразные повседневные дела;

•

умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких - то

областях домашней жизни. Представления об устройстве школьной жизни;

•

умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. Готовность

попросить о помощи в случае затруднений;

•

готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела

и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. Понимание
значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными;

•

стремление порадовать близких. Стремление участвовать в подготовке и

проведении праздника.
3. Овладение навыками коммуникации.
Требования к результатам:

-

умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как

средство достижения цели (вербальную, невербальную);
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-

умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
4.

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту

системы ценностей и социальных ролей.
Требования к результатам:

-

умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные

ритуалы;

-

умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,

сочувствие, намерение, просьбу, опасение;

-

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного

статуса;

-

умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

-

умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за

проявление внимания и оказание помощи;

-

умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации

социального контакта.
Возможные риски в ходе реализации программы.


Отсутствие кадров ( психолога, логопеда и других узких специалистов).



Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы.



Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в

отношении их детей и целями и задачами развития гимназии.


Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять

рекомендации специалистов).
2.5.7. Содержание мониторинга динамики развития детей с ОВЗ.
Мониторинг
обусловленных

-

система

контролирующих

целеполаганием

процесса

и

диагностирующих

обучения

и

мероприятий,

предусматривающих

представление в динамике уровней усвоения обучающимися учебного материала и его
корректировку. То есть обеспечивается регулярное отслеживание качества усвоения
знаний и умений в образовательном процессе.
Из приведенных определений видно, что мониторинг является системой и имеет
определенные этапы реализации: сбор, обработка, хранение и ра спространение
информации в контексте оценки качества образования.
Целью педагогического мониторинга является выявление динамики развития
физических, личностных, интеллектуальных качеств дошкольников.
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Мониторинг должен соответствовать следующим принципам:


научности,

предполагающему

организацию

научно-обоснованного

процесса

изучения, в основу которого положены закономерности развития ребенка;


непрерывности, реализующий идеи осуществлении постоянной оценки достижения

детьми планируемых результатов освоения Программы на всех этапах его развития;


прогностичности, предполагающему конкретизацию ожидаемых результатов в

соответствии

с

избранными

критериями,

предвидение

возможных

последствий:

ухудшения или улучшения результатов освоения Программы;


динамичности, требующему постоянной корректировки технологий, методов и

средств мониторинговой деятельности в связи с изменениями в развитии ребенка;


гуманизации,

определяющему

новое

отношение

к

оценке

и

оценочной

деятельности, устанавливающему уважительное отношение к личности ребенка, к его
интересам, правам;


коллегиальности, требующему привлечения всех субъектов образовательного

процесса, интеграции усилий педагогов в организации мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
К функциям педагогического мониторинга в системе образования относят:


интегративную, обеспечивающую комплексную характеристику развития ребенка

в период обучения в начальной школе;


диагностическую, позволяющую дать объективную оценку сформированности

интегративных качеств ребенка школьного возраста;


информационную, являющуюся способом систематического получения валидной

(надежной) информации о развитии физических, интеллектуальных и личностных
качествах ребенка;


прагматическую, позволяющую использовать мониторинговую информацию для

принятия

своевременных

объективных

решений,

направленных

на

достижение

положительных результатов.
Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением.
Важным является то, что система психолого-педагогического мониторинга является
динамичной, открытой, изменяющейся, а все функции мониторинга (аналитическая,
диагностическая, прогностическая, организационно-управленческая, корректирующая)
рассматриваются в единстве.
Результаты

мониторинга

учитываются

в

управленческой

и

образовательной

деятельности организации, принимаются решения о внесении изменений в текущие
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проекты педагогической деятельности, в содержание работы с родителями обучающихся.
Деятельность

по реализации основной общеобразовательной программы НОО,

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности, должна
строиться на основе результатов мониторинга.
Диагностический инструментарий
Мониторинг развития психических процессов обучающихся
Название (автор) диагностики

Цель

Комплекс
методик
входной Определение
уровня
сформированности
диагностики:
учебных универсальных действий ребенка и
- «Беседа о школе» (модифицированная выявление его индивидуальных особенностей.
методика Т.А. Нежновой, А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина),
- Графический диктант (Д. Б.
Эльконина)
- «Исключение лишнего»;
- «Рисование по точкам»;
- «Найди отличия».
Методика «Корректурная проба»
Выявление уровня внимания и самоконтроля.
Рефлексивная самооценка учебной
Выявление сформированности Я-концепции и
деятельности. Методика КТО Я?
СО. Действия, направленные на определение
(модификация методики Куна).
своей позиции в отношении социальной роли
ученика и школьной действительности.
Методика «Исключение слов»
Изучение способности к обобщению у
младших школьников
Задание на учет мотивов героев в
Выявление ориентации на мотивы героев в
решении
моральной
дилеммы решении
моральной
дилеммы
(уровня
(модифицированная задача Ж.Пиаже)
моральной
децентрации).
Действия
нравственно-эстетического оценивания, учет
мотивов и намерений героев
Задание на оценку усвоения нормы
Выявление
уровня
усвоения
нормы
взаимопомощи
взаимопомощи.
Действия
нравственно-эстетического
оценивания
–
выделение
морального
содержания ситуации.
Задание
на
выявление
уровня
Выявление уровня моральной децентрации как
моральной децентрации (Ж.Пиаже)
способности к координации (соотнесению) трех
норм:
справедливого
распределения,
ответственности, взаимопомощи на основе
принципа компенсации. Действия нравственноэтического оценивания, уровень моральной
децентрации как координации нескольких норм.
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Методика Э.Ф. Замбицявичене

Оценка
школьной
(Лусканова Н.Г.)

Карта интересов

Определение уровня общей осведомленности,
уровня развития словесно - логического
мышления.
мотивации Выявление отношения детей к школе и
мотивационной готовности детей к обучению в
школе. Личностные: действия, направленные на
определение своего отношения к поступлению в
школу и школьной действительности; действия,
устанавливающие смысл учения; действие
смыслообразования, установление связи между
содержанием
учебных
предметов
и
познавательными интересами учащихся.
Определение направленности интересов

Методика «10 слов»

Определение уровня развития памяти

Мониторинг психологического здоровья и психологической безопасности
Методика
«Рукавички»
(Г.А. Определение
уровня
развития
Цукерман)
коммуникативных действий по согласованию
в
процессе
организации
и
Задание «Совместная сортировка» усилий
осуществления сотрудничества (кооперация)
(Бурменская, 2007)
Социометрия методика Дж. Морено

определение
психологического
уровня
комфортности и социального статуса учащихся
Методика Люшера – цветовой тест Выявление психофизиологического состояния
(автоматизированная
экспресс учащегося, стрессоустойчивость, активность и
диагностика)
коммуникативные
способности.
(по
необходимости)
Проективная
методика Определение
уровня
тревожности,
«Несуществующее животное»
самооценки, агрессии…
Мониторинг речевого развития обучающихся
Название методики (варианты)
Время
Область применения
проведения (этап)
ДиагностикоДиагностика
структуры
Обследование устной речи
Тестовая
методика
диагностики организационный речевого дефекта и оценки
устной речи младших школьников Т.А. этап
(1-15 степени
выраженности
Фотековой.
сентября)
нарушений разных сторон речи
Методика
психо-лингвистического Контрольно(составление речевого профиисследования нарушений устной речи у диагностический
ля). Отслеживание динамики
детей Лалаевой Р.И.
этап (10-25 мая)
речевого развития ребенка и
-Методика обследования речевого
оценки
эффективности
развития учащихся начальных классов
коррекциионноРозовой Ю.Е., Коробченко Т.В.
логопедического воздействия.
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ДиагностикоВыяснение степени овладения
Проверка навыков чтения и письма
- Методика диагностики коррекции организационный грамотой с учетом этапа
письменной речи Садовниковой И.Н.
этап
(1-15 обучения
и
требований
- Методика диагностики и коррекции сентября)
школьной
программы
на
письменной речи Азовой О.И.
Контрольномомент
обследования;
-Методика диагностики письменной диагностический
выявление нарушений письма
речи младших школьников Фотековой этап (10-25 мая)
(характер
специфических
Т.А., Ахутиной Т.В.
ошибок,
степень
Стандартизированная
методика
выраженности).
исследования навыка чтения Корнева
А.Н.
-Методика обследования речевого
развития учащихся начальных классов
Розовой Ю.Е., Коробченко Т.В.
-Методика исследования актуального
уровня
сформированности
орфографического навыка ЕлецкойО.В.
Промежуточная диагностика
Оперативно
– Проводится по мере изучения
- Диагностические работы к разделам прогностический
разделов программы. Позволяет
программы
«Предупреждение
и этап
выявить
особенности
коррекция нарушений письменной
(15 сентября- 10 продвижения в коррекционноречи» (Розова Ю.Е., Коробченко Т.В.).
мая)
образовательном
процессе
Диагностические
работы
каждого учащегося.
«Логопедическое сопровождение уч-ся
начальных классов»( Ишимова О.А.,
Шаховская С.Н., Алмазова А.А.)
Представленная система мониторинга познавательно-речевого и психологического
развития детей:
- имеет четкую возрастную адресацию и комплексный характер;
-отражает систематичность изучения состояния речи и высших психических функций и
фиксации результатов, динамичность наблюдения за динамикой развития обучающихся;
- способствует выявлению зон актуального и ближайшего речевого и психологического
развития;
-создает основу для дифференцированного обучения и воспитания детей с учетом уровня
речевого и психологического развития.
Проведение мониторинга позволяет:
-создать систему контроля коррекционного процесса на основе конечного результата;
- повысить качество работы в результате своевременного выявления причин затруднения
обучающихся;
-оценить значимость образовательного

маршрута, внести изменения в программу

обучения;
237

-оказать оперативную помощь обучающимся;
-стимулировать мотивацию, развивать самоконтроль обучающихся.
Критерии и показатели:

1.

дифференциация и осмысление картины мира: интересуется окружающим миром

природы, культуры, замечает новое, задает вопросы, включается в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность, адекватно ведет себя в быту с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих, использует вещи в соответствии с
их функциями, принятым порядком и характером данной ситуации;

2.

овладение навыками коммуникации: реагирует на обращенную речь и просьбы,

понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова, начинает,
поддерживает и завершает разговор; корректно выражает отказ и недовольство,
благодарность,

сочувствие

и

т.д.;

передает

свои

впечатления,

соображения,

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; делится своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми; слышит свои речевые
ошибки и старается их исправлять; замечает ошибки в речи одноклассников.
Уровни (отмечаются индивидуально для каждого обучающегося): высокий - видимые
изменения; средний - незначительные изменения; низкий - нет изменений.
2.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ
«Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углублённым изучением отдельных предметов» разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и
регионального уровней:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 №
373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
31.12.2015 № 1576);
2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
3. Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП».
4. Примерные программы по предметам.
5. Устав МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных
предметов» и программа развития школы.
Учебный план начального общего образования является основной составляющей
Образовательной программы и соответствует главным целевым установкам:
- обеспечение познавательной мотивации и интересов обучающихся, готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем и
одноклассниками;
- формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми;
- создание условий для целостного развития личности, обладающей основными
навыками самостоятельной учебной деятельности, объемом знаний в соответствии со
Стандартами второго поколения и начальным уровнем социально-экономической
компетентности, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Основными принципами построения учебного плана являются:
−

сохранение обязательного образовательного компонента содержания образования;

−

сбалансированность между обязательными предметами и частью, формируемой

участниками образовательного процесса;
−

отсутствие перегрузки обучающихся.
Достижению названных целей служит решение конкретных задач:

1.

Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС:

сочетание урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, формирование
универсальных учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПин и
ФГОС НОО.
2.

Развивать

творческие

способности

учащихся:

выявлять

уровень

развития

творческих способностей детей с целью совершенствования программ по предметам;
проводить предметные олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческим
конкурсам.
3.

Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать

перегрузки учащихся в учебном процессе, организовывать учебный процесс с учетом
санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, создать группы
здоровья для ослабленных детей.
Основная образовательная программа НОО реализуется в МБОУ «Федоровская СОШ
№2 с углублённым изучением отдельных предметов» через организацию учебной и
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внеурочной деятельности.
При реализации учебного плана в ходе освоения образовательных программ на уровне
начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:

•

закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;

•

формируются универсальные учебные действия;

•

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и

способность к сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося ученика с
учителем

и

одноклассниками,

формируются

основы

нравственного

поведения,

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный
подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования:
●

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
●

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
●

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;
●

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

●

формирование универсальных учебных действий обучающихся;

●

обеспечение базового образования для каждого обучающегося;

●

развитие творческих способностей обучающихся;

●

обновление содержания образования: формирование навыков практической

деятельности по применению предметных знаний обучающихся;
●

удовлетворение социальных запросов.

При конструировании образовательного процесса в МБОУ «Федоровская СОШ № 2 с
углублённым изучением отдельных предметов» учебное время используется на
различные

виды

деятельности

по

каждому

предмету

практические и лабораторные работы, экскурсии и т.д.).
240

(проектная

деятельность,

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает

реализацию

индивидуальных

потребностей

обучающихся.

Время,

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки,
используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся. Учебный план фиксирует учебную недельную нагрузку для базовых
образовательных областей, а также предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку
обучающихся. Учебный план составлен таким образом, что помогает выполнять главную
функцию – создание условий для обеспечения развития обучающихся с учётом их
индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей.
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
обеспечивает условия для достижения уровня образования каждым обучающимся в
соответствии с требованиями государственного стандарта. При конструировании
образовательного плана учитывался ряд особенностей организации образовательной
деятельности на уровне начального общего образования.
Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
государственных

образовательных

программ

начального

общего

образования

и

предусматривает возможность работы МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым
изучением отдельных предметов» в режиме шестидневной учебной недели в первую
смену.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели (165 учебных дней), 2 4 классы – 34 учебные недели (204 учебных дня). Продолжительность урока составляет: в
1 классе — 35 минут (1 четверть), 40 минут (2-4 четверти); во 2—4 классах — 40 минут.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной (вне
зависимости от продолжительности учебной недели) и не превышает максимально
допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся:
- 1 классы – не более 4 уроков и один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
- 2 – 4 классы – не более 5 уроков.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч. В первом полугодии 1
класса обучение ведется без домашних заданий. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
241

Перечень программ, реализующих выполнение ФГОС в начальной школе МБОУ
«Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением
отдельных предметов»
1. Программа курса «Обучение грамоте»
2. Программа курса «Русский язык»
3. Программа «Родной язык»
4. Программа курса «Литературное чтение»
5. Программа курса «Литературное чтение на родном языке»
6. Программа курса «Математика»
7. Программа курса «Окружающий мир»
8. Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики»
9. Программа курса «Изобразительное искусство»
10. Программа курса «Технология»
11. Программа курса «Английский язык»
12. Программа курса «Музыка»
13. Программа курса «Физическая культура»
Предметные области «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
Задачи:
●

овладение русским языком в объеме государственного стандарта;

●

развитие у школьников всех видов речевой деятельности;

●

приобщение учащихся к богатству отечественной культуры;

●

развитие ценностных отношений к мировой культуре;

●

приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой;

●

воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.

Предметные области «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» представлены предметами «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном
языке» (русском). Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» введена за счет часов, формируемых участниками образовательных
отношений во вторых-четвертых классах (17ч - на изучение курса «Родной язык»
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(русский), 17ч - на изучение курса «Литературное чтение на родном языке» (русском).
Образовательная область «Иностранный язык »
Образовательная область представлена предметом «Иностранный язык (английский)». В
связи с реализацией задачи обеспечения освоения учащимися школы иностранного языка
на функциональном уровне изучение предмета обеспечено по 2 часа в неделю во 2 - 4
классах.
Образовательная область «Математика и информатика »
Развитие

математической

речи,

логического

и

алгоритмического

мышления,

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Задачи:
●

обеспечение числовой

грамотности

учащихся в объеме государственного

стандарта;
●

развитие логического и образного мышления у детей;

●

формирование способности к анализу и синтезу;

●

развитие умения точно и ясно выражать свои мысли;

●

развитие смысловой памяти.

Образовательная область

«Математика и информатика» представлена учебным

предметом «Математика».
На реализацию программы повышенного уровня (преподавание математики на
расширенном уровне) добавлены часы за счёт часов из части, формируемой участниками
образовательных отношений во вторых - четвертых классах.
Образовательная область «Обществознание и естествознание»
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Задачи:
●

овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта;

●

формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры;
●

экологическое воспитание школьников;

●

гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического

и физического здоровья учащихся.
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В образовательную область включен учебный предмет «Окружающий мир».
Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Задачи:

•

Воспитание

способности

к

духовному

развитию,

нравственному

самосовершенствованию.

•

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России .
При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
руководствуется письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года
№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Образовательная область «Искусство»
Развитие

способностей

к

художественно-образному,

эмоционально-ценностному

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
В образовательную область включены учебные предметы: «Изобразительное искусство»,
«Музыка».
Образовательная область «Технология»
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической

деятельности

для

практического

решения

прикладных

задач

с

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
В образовательную область включен учебный предмет «Технология».
Образовательная область «Физическая культура»
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции

средствами

физической

культуры.

Формирование

установки

на

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
В школе сложилась система работы по реализации прав ребенка и достижения
больными, социально-незащищенными, попавшими в трудную жизненную ситуацию
детьми образовательного стандарта, сохранения и укрепления здоровья детей. Для этого
реализуются различные формы образовательной деятельности, выбор которых зависит от
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно244

профилактического

учреждения

и

психолого-медико-педагогической

комиссии:

индивидуальное обучение при организации занятий в организации и на дому.
Образование на дому является формой получения образования и организуется по
программе начального общего образования. При этом ребенку гарантируется возможность
получения образования независимо от наличия у него нарушений в развитии. Учебный
план, расписание занятий, график образовательной деятельности составляются и
согласуются с родителями обучающихся таким образом, чтобы обеспечить образование
ребенка в соответствии с государственным образовательным стандартом, не лишая его
естественной социальной среды. Разрабатываются индивидуальные образовательные
программы с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся. Организация образовательной деятельности позволяет
каждому ребенку выявлять индивидуальность, обогащать способы ее проявления через
различные виды деятельности, а также гармонизировать индивидуальное развитие,
опираясь на поддержку учителя и помощь психологической службы организации.
При изучении предмета «Физическая культура» исполнение программы осуществляется
с учетом климатических особенностей.
Целью

учебного

плана

является

создание

условий,

которые

способствуют

интеллектуальному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностнопрофессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей
семьи и её имущественного положения. Он отражает специфику школы с углублённым
изучением отдельных предметов как учреждения повышенного уровня содержания
образования. Учебный план начальных классов направлен на развитие познавательных
способностей учащихся, а также на формирование универсальных учебных действий,
необходимых для успешного обучения на последующих уровнях получения образования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации ООП НОО и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть основной образовательной программы НОО составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, 20% от общего её объёма.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта
часть отсутствует), использовано:
●

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных

предметов обязательной части;
●

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
(компонент образовательного учреждения и внеурочная деятельность) обеспечивает
реализацию

социального

образовательного

заказа

и

индивидуальное

развитие

обучающихся.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на:
- реализацию учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» во 2-4 классах ;
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части, а именно:
во 2-4 классах увеличено количество часов на изучение математики в целях
пропедевтической подготовки к углублённому изучению математики на уровне основного
среднего образования;
во 2-3 классах увеличено количество часов на предмет «Технология» для реализации
междисциплинарной программы «Учебно-исследовательская и проектная деятельность».
Учебный план (недельный) начального общего образования
на основе ФГОС НОО
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

Количество часов в неделю
1классы

2 классы

3 классы

4 классы

Всего

Русский язык и
литература

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика

Родной язык

0

0,5

0,5

0,5

1,5

Литературное чтение
на родном языке

0

0,5

0,5

0,5

1,5

Иностранный язык

0

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

0

0

0

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
2

1
2

1
2

1
3

4
9

Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая

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

Физическая культура
(ритмика)

ИТОГО
Математика
Технология
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка

1

1

1

-

3

21

24

24

25

94

1
1
2

1
1
2

1
1

3
2
5

26

26

26

99

21

Учебный план начального общего образования
на основе ФГОС НОО
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ
Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Количество часов в неделю
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
1классы
Русский язык
Литературное чтение

Технология
Физическая
культура

3 классы

4 классы

Всего

165
132

170
136

170
136

170
136

675
540

0

17

17

17

51

0

17

17

17

51

0

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

0

0

0

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

Физическая культура

66

68

68

102

304

Физическая культура
(ритмика)

33

34

34

-

101

693

816

816

850

3175

34

34

34

102

34
68

34
68

34

68
170

884

884

884

3345

Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Искусство

2 классы

ИТОГО
Математика
Технология
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка

693

3.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по этим направлениям
является

неотъемлемой

частью

образовательного

учреждении.
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процесса

в

образовательном

Цель

внеурочной

деятельности:

создание условий

для

достижения

учащимися

необходимого для жизни в обществе социального опыта с целью активизации
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время и развития
здоровой, творчески растущей личности, способной на практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
1.

Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к

различным видам деятельности и создание условий для индивидуального развития
ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности.
2.

Включение

школьников

в

разностороннюю

деятельность.

Организация

общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными
организациями, учреждениями дополнительного образования, библиотеками, семьями
учащихся.
3.

Создание

условий

для

эффективной

реализации

основных

целевых

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
4.

Развитие позитивного отношения к базовым национальным ценностям (человек,

семья, Отечество, природа, мир, труд, знания, культура).
5.

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, формирование

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6.

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

7.

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
8.

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от

учёбы время.
9.

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

10.

Организация информационной поддержки учащихся.

Всего в 1-4 классах на внеурочную деятельность отводится 112 ч. Продолжительность
учебного года составляет: 1 класс – 33 недели, 2-4 класс - 34 недели, нагрузка - 7 часов в
неделю. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с
нормами СанПин.). Наполняемость групп не менее 15 человек.
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. Журналы
внеурочной деятельности оформляются по принципу дополнительного образования.
Программа курса составляется с учетом единых требований на основе положения по
организации внеурочной деятельности школы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Спортивнооздоровительное
Федоровский
спортивнооздоровительный
центр

(по направлениям деятельности)
ОбщеинтелОбщекультурное
лектуальное
Федоровский
МАУК «Культурноспортивнодосуговый
оздоровительный
«Премьер»
центр
МАУДО
«Центр
Шахматная
дополнительного
академия
ХмАО- образования»
Югры
МБОУДО
«Федоровская
детская
школа
искусств»

Социальное
Федоровское
телевидение
Сетевое издание
«Вестник
Сургутского
района»
КЦСОН
«Содействие»

Для выполнения программ учебных предметов и программ внеурочной деятельности с
учетом системно-деятельностного подхода в обучении предусмотрены экскурсии,
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, творческие мастерские,
индивидуальные и групповые формы работы, мультимедиа уроки, интегрированные уроки
и т.д..
В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных
(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий:
● урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и
решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью
передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их
усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений;
● экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики
получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной
действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные
памятники);
● творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает
условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем
самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является
творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности;
● конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов
исследовательской и творческой деятельности школьников;
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● спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в
игровой

форме

с

целью

выяснения

преимущества

в

степени

физической

подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания;
● образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция,
разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком
окружающего мира;
● познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается
для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской
деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для
специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает
превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по
разной тематике);
● школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее развитию
коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя;
● кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие
проектной и исследовательской деятельности по предмету;
● спортивная секция - внеаудиторное занятие;
● поход - внеаудиторное занятие;
● занятия в клубе – внеаудиторное занятие;
● индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие
(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории
ученика;
● социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и
поддержку

детских

инициатив

в

«культуросообразных

видах

деятельности»,

приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми.
Направления, программы и формы внеурочной деятельности
направление
1 Спортивнооздоровительное

название программы
«Учись учиться»
«Познай себя»
«Шахматы»

Общеинтеллектуальное

«Инфознайка»,
«Веселая грамматика»,
«Край, в котором я

2
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формы
Часы общения, прогулки на природу,
спортивные
соревнования,
«уроки
гигиены», «уроки здорового питания»,
подвижные игры, игровые программы
по пропаганде ЗОЖ, акции, творческие
и исследовательские проекты; турниры;
КТД.
Часы
общения,
экскурсии,
познавательные
беседы,
диспуты,
библиотечные уроки,
практические

3

Общекультурное

4

Социальное

Направления
Спортивнооздоровитель
ное
Общеинтеллектуальное

Общекультур
ное
Социальное
Направления

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллек
туальное

живу», «Эрудит»
«Маленькая дверь в
большой мир» (проект.
деятельность),
«Юный исследователь»
«Акварелька»,
«Мир вокального
искусства»,
«Коллекция идей»,
«Мир фантазии»

«Безопасное детство» ,
включающее блок
«Социокультурные
истоки»

работы, акции, марафоны, олимпиады,
турниры, проекты и т.п.

Часы общения, экскурсии, сюжетноролевые игры нравственного и патриотического
содержания,
творческие
конкурсы, фестивали, праздники, проекты, акции,
национально-культурные
праздники,
встречи с интересными
людьми, КТД и т.п.
Беседы, социально-значимые акции,
десанты, патрули, проекты, просмотр
и обсуждение
кинофильмов, КТД,
инструктажи, тренировочные занятия
по эвакуации, конкурсы рисунков,
экскурсии и т.п.

План внеурочной деятельности (недельный)
Количество часов в неделю
Названия внеурочных
1
2
3
4
курсов
классы классы классы классы
Учись учиться
Познай себя
Шахматы
Инфознайка
Юный исследователь
Эрудит
Веселая грамматика
Маленькая дверь в
большой мир (проектная
деятельность)
Край, в котором я живу
Акварелька
Мир вокального искусства
Мир фантазии
Коллекция идей
Безопасное детство

4
1
4
4
-

4
4
1
1
1
4
4

4
3
1
1
4
4

4
1
1
1
4
4

8
1
16
5
3
3
16
12

4
3
4
4

1
1
1
2
4

1
2
4
4

4
1
1
1
2
4

8
6
2
8
8
16

План внеурочной деятельности (годовой)
Названия внеурочных
Количество часов в год
курсов
1
2
3
4
классы
классы классы классы
Учись учиться
132
136
Познай себя
33
Шахматы
132
136
136
136
Инфознайка
34
102
34
Юный исследователь
34
34
34
251

Все
го

Все
го
268
33
540
170
102

Общекультурное

Социальное
Итого

Эрудит
Веселая грамматика
Маленькая дверь в
большой мир (проектная
деятельность)
Край, в котором я живу
Акварелька
Мир вокального
искусства
Мир фантазии
Коллекция идей
Безопасное детство

132
-

34
136
136

34
136
136

34
136
136

102
540
408

132
99
-

34
34

34
-

136
34
34

268
201
68

132
132
924

34
68
136
952

68
136
136
952

34
68
136
952

268
272
540
3780

В программу «Безопасное детство» добавлен блок «Социокультурые истоки» в объеме 9 ч. в период 1 учебной четверти. Данный блок охватывает весь период начальной школы
с 1 по 4 классы. Введение блока дает возможность обогатить подходы по достижению
учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, социально-правовой,
информационно-методологической, экологической и сфере культуры здоровья. Эти
компетентности, выступая в качестве ключевых, нужны человеку в различных видах
деятельности, независимо от того, какую профессию он изберет в будущем. Социальная
компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение человека, выступает
конкретной формой духовно-нравственной направленности личности.
Первый уровень
результатов
Первый
уровень
достигается
в
процессе
взаимодействия с педагогом:
приобретение школьником
социального знания (знания
об общественных нормах, об
устройстве
общества,
о
социально одобряемых и
неодобряемых
формах
поведения
в
обществе,
понимания
социальной
реальности и повседневной
жизни).
Первый
уровень
предполагает приобретение
новых предметных знаний,
опыта решения проектных
задач
по
различным

Планируемые результаты
Второй уровень
результатов
Второй
уровень
достигается в дружественной
детской среде: получение
школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества.
Второй уровень предполагает позитивное отношение
детей к базовым ценностям
общества (человек, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), к образованию в целом и самообразованию.
Результат проявляется в
активном
использовании
школьниками метода проек252

Третий уровень
результатов
Третий уровень достигается
во
взаимодействии
с
социальными
субъектами:
получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного действия.
Третий
уровень
предполагает
получение
учащимися
самостоятельного
социального
опыта.
Проявляется в их участии в
реализации
социальных
проектов по самостоятельно
выбранному направлению.
Итоги
реализации
проектной
деятельности
могут быть представлены

направлениям.
выражается в
детьми
сути
деятельности,
поэтапно решать
задачи.

Результат
понимании
проектной
умении
проектные

тов, самостоятельном выборе
тем проекта, приобретении
опыта
самостоятельного
поиска, систематизации и
оформлении интересующей
информации.

через презентации проектов,
участие в конкурсах и
олимпиадах
по
разным
направлениям,
выставки,
конференции,
фестивали,
чемпионаты и т.д.

Формы представления результатов: портфолио ученика, самооценка, выставка
достижений учащихся, «Фестиваль творчества».
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП
образовательной организации должно быть создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем ООП НОО, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП образовательной
организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
•

предоставлять

возможность

взаимодействия

с

социальными

партнёрами,

использования ресурсов социума.
3.3.1. Кадровые условия
Реализацию

ООП

высококвалифицированный

НОО
коллектив

обеспечивает
специалистов,

стабильный,
готовых

к

творческий,
инновационной

профессиональной деятельности, выполняющих следующие функции:
№
п/п
1

Специалисты
Учитель

2

Педагогпсихолог

3

Педагогорганизатор
Библиотекарь

4

Функции
Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательной деятельности
Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями
Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности обучающихся во внеурочное время
Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания,
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Количество
специалистов

17
1

1
2

6

Администрати
вный персонал

7

Медицинский
персонал

8

Информационно-технологический
персонал

содействует
формированию
информационной
компетентности обучающихся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке информации
Обеспечивает для специалистов условия
для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу
Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, функционирование автоматизированной
информационной
системы мониторинга
здоровья обучающихся и выработку рекомендаций
по сохранению и укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию обучающихся
Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая ремонт техники, системное
администрирование,
поддержание
сайта
организации)

7

2

8

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»»
располагает опытными специалистами. Уровень квалификации работников для каждой
занимаемой

должности

соответствует

квалификационным

характеристикам

по

соответствующей должности и квалификационной категории. 28 % учителей начальных
классов имеют высшую, 56% учителей - первую квалификационную категории.
Педагогические работники непрерывно повышают профессиональный уровень, осваивают
дополнительные профессиональные образовательные программы.

Система повышения квалификации педагогических работников МОУ
«Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования являются:
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
МОДЕЛЬ
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
на основной ступени начального общего образования
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3.3.3. Финансовые условия реализации ООП НОО
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в
расчете на одного обучающегося.
3.3.4. Материально – технические условия реализации ООП НОО
Созданные условия обеспечивают соблюдение:


санитарно – гигиенических норм образовательной деятельности (требования к

водоснабжению, канализации, освещению, по тепловому режиму);


санитарно – бытовых условий;



пожарной и электробезопасности;



требований к охране труда;



своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта.

Материально – техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к
территории, зданию, помещениям библиотеки и столовой, актовому залу, спортивному
залу, медицинскому кабинету, учебным кабинетам.
В области материально-технического обеспечения образовательной деятельности
оборудовано: 2 кабинета информатики, 2 спортивных зала, зал хореографии, актовый зал,
столовая,

обновлён

и

пополнен

библиотечный

фонд,

пополнено

программно-

информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья
воспитанников: оснащённые медицинский кабинет, кабинеты психолога и

логопеда.

Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков, информатики имеют
необходимый методический и дидактический материал, в том числе и технические
средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебную деятельность.
В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия,
общешкольные собрания. Спортивный зал и зал хореографии оснащёны спортивным
инвентарём, необходимым для проведения уроков физической культуры у обучающихся
начального общего образования.
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими
препаратами

для

оказания

первой

медицинской

помощи,

проведения

системы

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра обучающихся.
Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой.
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3.3.5. Информационно – методические условия реализации ООП НОО
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
обеспечено учебниками, учебно – методической литературой и материалами по учебным
предметам ООП НОО.
№
1.

Предмет
Русский язык

2.

Литератур-ное
чтение
Математика

3.
5.
4.

Окружающий
мир
Технология

Автор
Л.Я.Желтовская,
О.Б. Калинина
Э.Э. Кац
Т.М. Андрианова
М.И.Башмаков
М.Г Нефёдова.
Г.Г. Ивченкова,
И.В. Потапов
О.В. Узорова,
Е.А. Нефёдова
Н.М. Сокольникова
О.В. Афанасьева,
И.В. Михеева,
Т.С. Лисицкая,
Л.Н. Новикова
Т.Н. Бакланова
О. М. Александрова, М.И.Кузнецова

Название учебника
Русский язык 1, 2, 3,4
класс
Литературное чтение 1, 2,
3,4класс Букварь 1 класс
Математика 1, 2, 3,4класс

Издательство
"Дрофа. Астрель"

Окружающий мир 1, 2,
3,4класс
Технология 1, 2, 3,4класс

"Дрофа. Астрель"

"Дрофа. Астрель"
"Дрофа. Астрель"

"Дрофа. Астрель"

ИзобразительИзобразительное
"Дрофа. Астрель"
ное искусство
искусство 1, 2, 3,4класс
7.
Английский
Английский язык 2,
"Дрофа"
язык
3,4класс
8.
Физическая
Физическая культура 1, 2, "Астрель"
культура
3,4класс
9.
Музыка
Музыка 1, 2, 3,4класс
"Дрофа. Астрель"
10. Родной язык
11. Литературное
чтение на
родном языке
Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО
6.

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение, используемое для
осуществления в электронной (цифровой) форме следующих видов деятельности:
- планирование образовательной деятельности;
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов;
- фиксация 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 ею;
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- обеспечение прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества;
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- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с
другими организациями. МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
1)

с

Уставом

и

другими

документами,

регламентирующими

осуществление

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

программы

начального

общего

образования,

установленными

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «Федоровская СОШ №2 с
углублённым изучением отдельных предметов».
Информационно-образовательная среда школы – открытая педагогическая система,
сформированная на основе:
●

разнообразных

информационных

информационно-телекоммуникационных

образовательных
средств

и

ресурсов,

педагогических

современных
технологий,

направленных на формирование творческой, социально активной личности,
●

а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных

и

профессиональных

задач

с

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),
●

наличие служб поддержки применения ИКТ.
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применением

информационно-

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность:
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— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического

контроля

русского

текста

и

текста

на

иностранном

языке;

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
—

создания

и

использования

диаграмм

различных

видов

(алгоритмических,

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
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включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной

связью,

с

использованием

конструкторов;

управления

объектами;

программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
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— выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
Отображение образовательного процесса в информационной среде:
●

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для

анализа, географическая карта);
●

результаты выполнения работ обучающихся; творческие работы учителей и

обучающихся;
●

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;

●

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция).
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ОО
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП, условия: соответствуют
требованиям ФГОС; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП
ОО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; учитывают
особенности ОО, ее организационную структуру, запросы участников образовательных
отношений; предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих гарантию
качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией,
требует выполнения определенного комплекса управленческих действий.
Первейшая обязанность образовательной организации - обеспечение всех необходимых
и

достаточных

условий

освоения Стандарта. Обеспечение

условий

реализации

образовательной программы школы адресовано к профессиональному сообществу,
родителям, как участникам образовательных отношений, социальным партнерам и
ориентировано на институциональные решения в управлении качеством образования.
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Условия
реализации
ООП НОО
Нормативноправовые

Кадровые

Финансовые

Целевой ориентир

Механизмы достижения целевого
ориентира

Нормативно-правовое
Создание и своевременная коррекция
обеспечение
деятельности локальных актов, обеспечение участия
образовательной организации обучающихся, их родителей (законных
в условиях ФГОС
представителей), педагогических работников и общественности в разработке
ООП НОО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды
Уровень
квалификации Прием работников в соответствии с
работников
должен квалификационными требованиями.
соответствовать
квалифи- Организация
аттестации
кационным характеристикам
педагогических кадров. Организация
Обеспечение непрерывного методической
работы
в
школе.
профессионального развития
Направление
работников
на
дополнительное
профессиональное
обучение не реже 1 раза в 3 года
Обеспечение
реализации Бюджетное
финансирование
в
ООП НОО вне зависимости от соответствии
с
установленными
количества учебных дней в нормативами Привлечение в порядке,
неделю
установленном законодательством РФ,
дополнительных финансовых средств

МатериальноОбеспечение возможности
технические
достижения
обучающимися
установленных
Стандартом
требований к результатам
освоения ООП НОО. Соблюдение
санитарно-гигиенических норм Обеспечение
возможности доступа обучающихся с ОВЗ к объектам
инфраструктуры ОО
Создание
Обеспечение возможности
информацион- осуществления в электронной
но-образоваформе
планирования,
тельной среды фиксирования
хода
и
результатов
освоения
образовательной
деятельности,
взаимодействия
участников образовательных
отношений посредством сети
Интернет, взаимодействие ОО
в управленческой сфере
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Планомерное развитие и обновление
материально-технической
базы
образовательной организации

Создание нормативно-правовых актов,
обеспечивающих
функционирование
информационной
образовательной
среды
в
соответствии
с
законодательством РФ Планомерное
развитие и обновление технического и
программного
обеспечения
информационной
образовательной
среды Организация повышения ИКТ
компетентности
участников
образовательных отношений

Учебно-методические и
информационные

Обеспечение
широкого,
постоянного и устойчивого
доступа
всех
участников
образовательных отношений к
любой информации, связанной
с реализацией ООП НОО

Психологопедагогические

Обеспечение
вариативно
направленной, диверсифицированной по уровням и вариативной по формам специиальной
педагогической
деятельности, обеспечивающей реализацию ООП, учет
специфики
возрастного
психофизического
развития
обучающихся,
а
также
формирование и развитие
психологопедагогической
компетентности педагогических
и
административных
работников,
родителей
(законных представителей)

Планомерное обеспечение печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по
всем предметам учебного плана, а также
дополнительной
литературой.
Организация
доступа
к
ЭОР,
размещенным
в
федеральных
и
региональных базах.
Организация работы по реализации
системы
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы
Направление
мероприятий
Нормативное
обеспечение
реализации ООП
НОО

Мероприятие
1.Принятие Советом школы
решений об изменениях и
дополнениях в ООП НОО
2.Внесение изменений и
дополнений в Устав и локальные
акты ОО
3.Определение списка учебников
и учебных пособий, используемых
в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО
4. Разработка и корректировка:
-образовательных программ
(индивидуальных и др.);
-рабочих программ, учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
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Сроки реализации
По мере необходимости

По мере изменения федеральных и региональных
нормативных документов
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Финансовое
обеспечение
реализации ООП
НОО

Организационное
обеспечение
реализации ООП
НОО

-годового календарного учебного
графика;
-учебного плана.
Ежегодно
1.Определение объема работ и их
Ежегодно
стоимости, необходимых для
развития и обновления условий
образовательных отношений в
соответствие с требованиями
ФГОС НОО
2.Разработка плана-графика
Ежегодно
развития и обновления оснащения
учебных кабинетов начальной
школы в соответствии с
требованиями ФГОС
3.Корректировка локальных
По мере изменения
актов, регламентирующих
региональных нормативных
установление заработной платы
документов
работников
Ежегодно
4.Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору
с педагогическими работниками
1.Обеспечение координации
деятельности участников
образовательных отношений,
организационных структур
гимназии по реализации ООП
НОО
- подготовка и выпуск
По мере необходимости
организационных приказов и
распоряжений
- проведение совещаний при
В соответствии с
директоре и его заместителях
утвержденным регламентом
- организация методической
работы учителей начальных
По плану работы на год
классов - подготовка и проведение
тематических родительских
собраний
- организация консультативной
По плану работы на год
деятельности для педагогов и
родителей
2.Разработка модели организации
Постоянно
образовательных отношений в
учебном году
3.Заключение договоров о
Ежегодно
взаимодействии организации во
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внеурочной деятельности с
учреждениями дополнительного
образования, социальными
партнерами
4.Проведение изучения образовательных потребностей, обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной
деятельности
Кадровое
обеспечение
реализации ООП
НОО

Информационное
обеспечение
реализации ООП
НОО

1. Анализ кадрового обеспечения
на уровне начального общего
образования
2. Разработка и своевременная
корректировка плана-графика
повышения квалификации
педагогических работников
1. Размещение на сайте ОО ООП
НОО и других законодательно
требуемых материалов
2. Ознакомление родителей
будущих первоклассников с
содержанием новых образовательных стандартов
3. Ознакомление родителей с
образовательной деятельностью в
соответствии с требованиями
ФГОС в текущем учебном году
4. Организация изучения
общественного мнения по
вопросам содержания и качества
образования по новому
образовательному стандарту
5. Проведение самообследования
о реализации ООП НОО
6. Создание банка информационно-методических материалов для
педагогов, реализующих ООП
НОО
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Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Постоянно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Постоянно

Материальнотехническое
обеспечение
реализации ООП
НОО

1. Анализ состояния
материально-технических условий
реализации ООП НОО
2. Обеспечение реализации
плана-графика оснащения
учебных кабинетов начальных
классов
3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС в соответствии с Планом мероприятий по
приведению условий учебновоспитательного процесса в
соответствие с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10
4. Обеспечение соответствия
условий реализации ООП НОО
противопожарным нормам,
нормам ОТ работников ОО
5.Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС НОО:
-оформление и оплата услуг сети
Интернет;
-организация поддержки сайта
школы;
-организация обслуживания
локальной сети школы;
-организация ремонта и
обслуживания оргтехники;
-приобретение лицензионного
программного обеспечения;
-пополнение банка технических
средств обучения
-приобретение расходных
материалов
6. Обеспечение
укомплектованности библиотечноинформационного центра:
-пополнение библиотечного
фонда учебниками,
художественной и научнопопулярной литературой;
-пополнение библиотечного
фонда электронными
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Ежегодно

Ежегодно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

образовательными пособиями
7. Обеспечение доступа школы к
печатным и электронным образовательным ресурсам, (ЭОР), в том
числе к ЭОР, размещенным в
федеральных и региональных
базах данных.
8. Обеспечение контроля доступа
участников образовательных
отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

Постоянно

3.3.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
1. Изменяющиеся условия общества и соответствующие требования к ним вносят
необходимость в деятельность школы по оснащению учебных кабинетов.
2. Реализация государственной программы энергосбережения требует приобретение и
установку энергосберегающих ламп.
3. С учетом профилактики и развития физического здоровья, востребованности запросов
требуется ремонт спортивных залов, пополнение их оснащения, постройка стадиона на
территории школы.
4. В связи с изменением парадигмы современного образования «от образования на всю
жизнь - к образованию через всю жизнь», общественно-государственным характером
управления, новой системой оценки качества образования требуется формирование и
нового педагогического мышления, заключающегося в принятии идеологии Стандарта,
непрерывным

повышением

квалификации,

развитием

навыков

рефлексии

и

аналитической культуры.
5. Требования к результатам и качеству образования предопределили необходимость
иной инновационной модели мониторинга системы управления ОО, создание новых
проектов по некоторым направлениям Стандарта.
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3.3.9. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО
Контроль

за

состоянием

системы

условий

реализации

в

ОО

осуществляет

администрация школы.
Объект контроля
Кадровые
условия

Содержание контрольных действий
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации педагогических и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
работающих в условиях реализации ФГОС. Оценка результативности их деятельности. Принятие решений о направлениях работы
(научно-методической, психолого-педагогической и других служб,
корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с
требованиями ФГОС. Организация работы с молодыми педагогами,
проверка ее исполнения.
ПсихологоОбеспечение выполнения требований к уровню профессиопедагогические
нальной квалификации работников организации, осуществляющей
условия
образовательную деятельность, работающих в условиях реализации
ФГОС. Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе. Организация выполнения принятых решений и
проверка их исполнения.
ФинансовоОсуществление расчетов потребности всех протекающих
экономические
процессов в ресурсах и отражение этой потребности в школе.
условия
Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса
образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности.
МатериальноОценка
степени
соответствия
материально-технического
технические
обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к
условия
минимальной оснащенности учебной деятельности. Анализ
занятости помещений школы, эффективности их использования;
соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям
с учетом особенностей образовательной деятельности. Принятие
решений о направлениях работы, корректирующих состояние
материально-хозяйственной деятельности в школе. Организация
выполнения принятых решений и проверка их исполнения.
УчебноОценка степени соответствия учебно-методического обеспечения
методические
требованиям ФГОС.
условия
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих
состояние учебно-методического обеспечения в гимназии.
Организация выполнения принятых решений и проверка их
исполнения.
Информационные
Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами.
условия
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой
информации для участников образовательных отношений,
методических служб, органов управления образованием.
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Принятие решений о направлениях работы, корректирующих
состояние информационного обеспечения в школе. Организация
выполнения принятых решений и проверка их исполнения.
Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО осуществляется путем
внешней (учредитель, родители) и внутренней экспертизы (директор, заместители
директора).
В связи с изменениями Федеральных нормативных документов и по итогам контроля
могут вноситься изменения, коррективы и дополнения к данной ООП НОО. В школе
определены критерии, достижение которых свидетельствует об успешной реализации
ООП НОО:
1. Достижение всеми обучающимися базового уровня образования овладения
компетенциями (результаты внутренней и внешней экспертизы). Успешная итоговая
аттестация выпускников НОО (результаты внешней экспертизы).
2.

Максимально

возможное

удовлетворение

образовательных

потребностей

обучающихся и их родителей (измеряется посредством ежегодных мониторингов).
3. Удовлетворенность педагогов процессом и результатом своего труда (измеряется
посредством ежегодных мониторингов).
4. Социальная востребованность, высокий рейтинг школы и привлекательность для
родителей (измеряется по показателям положительной динамики контингента).
Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные

установки,

существующие

исторических,

религиозных

традициях

в

культурных,

семейных,

многонационального

народа

социальноРоссийской

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и
успешное развитие страны в современных условиях.
Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от
местных

сообществ

до

общенационального

(государственного)

уровня,

активно

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает

способностью

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание
которого является главной целью образования.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное

воспитание

—

педагогически

организованный

процесс

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства
обработки

и

передачи

информации,

включая

соответствующее

оборудование,

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ компетентность (или информационная компетентность) профессиональная
(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи,
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства
ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части,
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация,
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представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Компетентность
сформированных

—
в

качественная

образовательном

характеристика
процессе

реализации

знаний,

обобщённых

человеком
способов

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и
практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социальнопедагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач
обучения, развития и воспитания обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей
образования,

уточнённых

и

дифференцированных

по

учебным

предметам,

для

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной
специфики обучающихся.
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий —

программа,

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров
на ступени начального общего образования, связь универсальных учебных действий с
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содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты —

нормативные

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
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