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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Полное официальное наименование Учреждения – муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31».
Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБОУ «СОШ №31».
Тип учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: общеобразовательная.
Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 652811, Российская Федерация, Кемеровская область,
город Осинники, ул. 50 лет Октября, 8.
Фактический адрес: 652811, Российская Федерация, Кемеровская область,
город Осинники, ул. 50 лет Октября, 8.
Телефон: 8(38471)4-37-90.
Адрес сайта в Интернете: www.osnk-school31.ru
E-mail: osnk_school31@mail.ru
Лицензия на право ведения образовательной: Серия А, № 0001393, от 07.11.2011,
рег. номер 11664, выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 42АА, № 001278,
регистрационный номер 2245, от 18.06.2012, выдано до 18.06.2024 года Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.
Основная общеобразовательная программа (далее – ООП) разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Приказ от 06.10.2009г. №373 с изменениями
и дополнениями от 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012г., 29 декабря
2014г., 18 мая 2015г.); с учѐтом Примерной основной образовательной программы
начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) и на
основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12.2012г.
№ 273);
2. Требований СанПиН (СанПиН п.2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Постановление от 29 декабря 2010 года №189, зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993);
3. Постановления главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (постановление от 29.06.2011г. №85);
4. Постановления главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (постановление от 25.12.2013г. №72);
5. Устава МБОУ «СОШ №31».
Цель школы:
реализация прав граждан на получение
гарантированного
государством общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, воспитания духовно-нравственной личности, владеющей знаниями,
умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными,
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общественными, государственными потребностями и индивидуальными особенностями ее
развития.
Основные задачи Учреждения:
а) обеспечение непрерывности реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, установленного
федеральными государственными образовательными стандартами;
б) создание системы образования, адаптивной к уровню познавательного и
личностного развития учащихся для обеспечения равных возможностей;
в) создание условий для достижения обучающимися высокого уровня
интеллектуального и творческого развития, общекультурного роста,
приобщения к общечеловеческим ценностям;
г) создание основы для осознанного выбора профессионального самоопределения
за счет элективных курсов предпрофильной подготовки и предоставления
спектра практик в образовательном пространстве Учреждения;
д) создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей
обучающихся
в
самообразовании,
самовыражении
и
жизненном
самоопределении;
е) внедрение системы здоровьесберегающего сопровождения в образовательную
деятельность с учетом психофизиологических особенностей обучающихся;
ж) создание условий, обеспечивающих: охрану и укрепление здоровья
обучающихся; воспитание чувств патриотизма, активной гражданской позиции,
трудолюбия, рационального природопользования, правовой культуры;
з) взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности
ребенка.
Основная образовательная программа обеспечивает достижение обучающимися
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями установленными Стандартом и составлена с
использованием примерной программы
образовательной системы «Школа 2100»,
«Начальная школа XXI века» , исходя из особенностей образовательного учреждения.
Учебный год

«Начальная школа XXI века»

2015-2016

1а, б, в, г;
2а,б;
3а, б;
4 а,б
1а, б, в, г;
2а,б, в,г;
3а, б;
4а,б
1а, б, в, г;
2а,б, в, г;
3а,б,в,г;
4а,б
1а, б, в, г;
2а,б, в, г;
3а,б,в,г;
4а,б, в, г

2016-2017

2017-2018

2018-2019

«Школа 2100»
2 в,г;
3 в,г;
4 в,г, д
3в, г
4в, г

4в, г
-

Начальная школа МБОУ «СОШ №31» укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной
образовательной программой начального общего образования, способными к
инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных
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инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Также в школе имеются медицинские работники, работники пищеблока, учебновспомогательный, обслуживающий персонал.
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования включает:
характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное
оборудование, оснащение учебных кабинетов
и административных помещений.
Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
В учреждении созданы информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Учебно-методические и
информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры
школьного образования, инструментального сопровождения начального общего
образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса
обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами
информационно-коммуникационного сопровождения.
Комплектование начальных классов проводится по микрорайону. Количество
начальных классов в МОУ «СОШ № 31» определяется в зависимости от числа поданных
заявлений родителей и условий, созданных для осуществления образовательного
процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами. Комплектование
классов осуществляется на основании принципов равенства граждан на получение
образования при обязательном обеспечении пропорциональности полового и возрастного
состава.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
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–

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
– организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного
и познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;
– разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами. Формы
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организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной
деятельности в рамках реализации ООП НОО определяется Учреждением. Внеурочная
деятельность в МБОУ «СОШ №31» организуется в таких формах, как кружки, секции,
экскурсии, школьные научные общества и т.д. по следующим направлениям: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает:
Пояснительную записку;
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:
Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования;
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования;
Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
Программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
– Учебный план начального общего образования;
– План внеурочной деятельности;
– 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.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
– личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской и гражданской
идентичности;
– метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие
основу умения учиться (функциональной грамотности);
– предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и
опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области.
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Возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста.
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок проходит первый этап
школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей
стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого возрастного периода
является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному учению.
Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий
у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного
возраста игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает оставаться важной
для психического развития. Тем более, что в современных условиях многие дошкольники
к моменту начала школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (иградраматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам).На начальном этапе школьного
образования формируется система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их реализации ребѐнок
учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их
результат.
Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу
дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность
ребѐнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает
достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения, длительной
сосредоточенности.
Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более
уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять
проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать.
В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него
существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С подобным
опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как
оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника,
такими значимыми людьми являются прежде всего взрослые.
Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом
возрасте он для ребѐнка - образец действий, суждений и оценок. От него решающим
образом зависит и принятие позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и
самооценка ребѐнка.
Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста
являются произвольность психических процессов и способность к самоорганизации
собственной деятельности. Полноценным итогом начального обучения являются основы
понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением
понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к
концу начальной школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной
общности, но не в индивидуальных действиях каждого ученика.
Виды деятельности младшего школьника:
– Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия,
групповая работа).
– Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская
игра, игра с правилами).
– Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование,
социально значимое проектирование и др.).
– Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном
труде, в социально значимых трудовых акциях).
– Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
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Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности:
– Сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в
освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии).
– Научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и
искать средства их решения.
– Научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в
разных видах деятельности.
– Овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками.
– Полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссѐрская
игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать
его с партнѐрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться
удерживать правило и следовать ему.
– Научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до
воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами
воплощения собственных замыслов.
– Приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми
действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках.
– Приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.

1.2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями.
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в
основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
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обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных
и пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
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информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность
к
нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
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приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для
укрепления
здоровья
человека
(физического,
социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры
и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования:
3)

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Русский язык»:
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение
осознавать и
определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

16

–

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой
ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме
представленного в учебнике материала);
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–

находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе
основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные,
глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
– классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
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– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами,
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
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–

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Литературное чтение»:
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения и качества:
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия
–
умение осознавать и определять эмоции
других
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
чувство
прекрасного
–
умение воспринимать красоту
природы,
бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного
слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности
по отношению к своим близким;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального
поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев;
технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой
ситуации;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать
чтение
как
источник
эстетического,
нравственного,
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения
и
декламировать
стихотворные
произведения
после
предварительной подготовки;
– использовать
различные
виды
чтения:
изучающее,
выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться
в
содержании
художественного,
учебного
и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы
по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
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текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,
опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только
для художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на
текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
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Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
– отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета«Иностранный язык» (английский)
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
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осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного,
как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных
сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
– развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных
ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
– развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
– расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
– развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
– овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса)
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
– составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
пер
сонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
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Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения
(с опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
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–

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определенным/неопределенным/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 временны´х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Математика»
Личностными результатами является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы
общения и сотрудничества).
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить.
Метапредметными результатами
являются формирование следующих
универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
– Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
– Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
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В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты
и явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться
еѐ обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять
план.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» являются
формирование следующих умений.
Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм грамм; час минута, минута секунда; километр
метр, метр дециметр, дециметр сантиметр, метр сантиметр, сантиметр
миллиметр).
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Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулем и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
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оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на
глаз).
вычислять
периметр
Выпускник
получит
возможность
научиться
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Информатика»:
Личностные результаты
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных
технологий как инструмента в учѐбе и повседневной жизни можно отнести:
критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
других людей;
осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными
ситуациями;
начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
Метапредметные результаты
Логико-алгоритмический компонент
Регулятивные универсальные учебные действия:
планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
анализ
объектов
с
целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных);
синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
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выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
подведение под понятие;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при
выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
выслушивание собеседника и ведение диалога;
признавание возможности существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою.
Предметные результаты
Логико-алгоритмический компонент
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия
этим группам;
разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по
значениям разных признаков;
находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;
приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках;
точно выполнять действия под диктовку учителя;
отличать высказывания от других предложений, приводить примеры
высказываний, определять истинные и ложные высказывания.
находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного
класса (группы однородных предметов);
называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных
предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса;
понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;
выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
изображать графы;
выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;
находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы
из этой области.
определять составные части предметов, а также состав этих составных частей;
описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он
входит (по аналогии с почтовым адресом);
заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке
таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из
нескольких предметов);
выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные
заданному;
изображать множества с разным взаимным расположением;
записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации
составлять короткие цепочки правил «если …, то …».
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Окружающий мир»:
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» является
формирование следующих умений:
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Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого
человека.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является
формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты
и явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с
учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться
еѐ обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять
план.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является
формирование следующих умений:
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой
и неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
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описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»
Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие
умения школьников:
Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения
общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.
Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей,
какие поступки считаются хорошими и плохими.
Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных
ситуациях.
Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт
ответственность за свои поступки.
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Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные
ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу
(проблему).
Совместно с учителем составлять план решения задачи.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки с помощью учителя.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и
работу других учащихся.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других
материалов.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений и событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать еѐ, приводя аргументы.
Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять
план.
Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи,
выполняя разные роли в группе.
Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения,
перечисленные ниже.
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
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понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории
и современности, становлении российской государственности, российской
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях,
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
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отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и
др.);
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
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устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и
др.);
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей
друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
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соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к
природе, историческому и культурному наследию народов России, государству,
отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);
на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
38

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории
и современности, становлении российской государственности, российской
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях,
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
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раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и
др.);
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
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традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и
др.);
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей
друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
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излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к
природе, историческому и культурному наследию народов России, государству,
отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);
на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета
«Изобразительное искусство» в начальной школе:
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Личностные результаты освоения курса ИЗО:
формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного
искусства;
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других
людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных
задач;
формирование духовных и эстетических потребностей;
овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности;
воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными
и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями
с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение
которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии
оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
Сравнивать и группировать произведения изобразительного
искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие
задания.
Коммуникативные УУД:
Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
донести свою позицию до собеседника;
оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на
уроках изобразительного искусства и следовать им.
Учиться согласованно работать в группе:
учиться планировать работу в группе;
учиться распределять работу между участниками проекта;
понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты изучения предмета «Изобразительное искусство»
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
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 приемы
работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать
и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности
характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
создавать
средствами
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в
объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений человека;
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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 учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративноприкладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и
т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к
ним;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
«Музыка»:
В области личностных результатов:
наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
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наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков
как собственных, так и окружающих людей;
наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
развитие этических чувств;
реализация
творческого
потенциала
в
процессе
коллективного
(индивидуального) музицирования;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса;
умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей
тетради для 4 класса);
умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и
художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4
класса);
умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение использовать знаково-символические средства, представленные в
нотных примерах учебника, для решения задач;
понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных
текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;
умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые
классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями
музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике
критериям;
установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с
требованиями учебника для 4 класса);
осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса);
осуществление простых обобщений между отдельными произведениями
искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала
междисциплинарных тем учебника для 4 класса);
подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального
произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4
класса);
наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
В области предметных результатов:
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его
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духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,
региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при
создании образа.
Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов.
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара.
Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и
оркестра русских народных инструментов.
Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по
силе, не форсированным звуком.
Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
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Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном
ансамбле.
Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление
о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых
песен.
Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.
Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по
нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных,
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и
оркестровых партий.
Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях
для слушания музыки.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма,
вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,
игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и
др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Технология»:
курса
«Технология»
является
Личностными результатами изучения
формирование следующих умений:
— оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми
нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,
отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие
или плохие;
— описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к
результатам труда мастеров;
— принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
— опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или
собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к
миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать цель
урока после
предварительного
обсуждения;
уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять
известное и неизвестное;
уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять
свои действия с ним;
осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных
инструментов) и итоговый контроль общего качества выполненного изделия,
задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные
доработки.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии
продуктивной художественно-творческой деятельности.
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии
оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:
— искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
— добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
— перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать
факты и явления;
— определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
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— делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
— преобразовывать информацию: представлять информацию в виде

текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение
предметов материального мира.
Коммуникативные УУД:
— донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
— донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и
пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы;
— слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);
— уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы (задачи);
— уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит организация работы в малых
группах.
Предметными результатами изучения
курса
«Технология»
является
формирование следующих умений:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
— иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
— понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
— планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
— выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего
региона, так и страны, и уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его
в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
— на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
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поставленной задачей;
— отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
— применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
— выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
— анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
— решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;
— изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить
объемную
конструкцию,
основанную
на
правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской
задачи
или
передачи
определенной
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
— выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
— пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
— пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения,
переработки.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Физическая культура»
Личностные результаты:
— активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи сопереживании;
— проявление
положительных качеств личности и управление своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказание бескорыстной помощи своим сверстниками, нахождение сними
общего языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
— характеристика явления, их объективная оценка на основе освоенных знаний
и имеющегося опыта;
— обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;
— общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— планирование
собственной
деятельности, распределение нагрузки
и
организация отдыха в процессе еѐ выполнения;
— анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения;
— оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными
образцами;
— управление эмоциями
при общении
со сверстниками и взрослыми,
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов
спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
— ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
— раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности,
укрепление здоровья и развитие физических качеств;
— ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
— характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
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культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
— отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
— организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
— измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за
динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
— выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);
— выполнять организующие строевые команды и приемы;
— выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
— выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
— выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мячей разного веса и объема);
— выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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Личностные, метапредметные и предметные результаты предмета «Риторика»
является
Личностными результатами изучения предмета «Риторика»
формирование следующих умений:
осознавать роль речи в жизни людей;
оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности,
тактичности в данной ситуации;
объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при
общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметными результатами изучения предмета «Риторика» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной
деятельности;
реализовывать простое высказывание на заданную тему;
ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и
неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;
самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать
недостаток информации, использовать школьные толковые словари;
учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной
деятельности;
делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами изучения предмета «Риторика» является
формирование следующих умений:
различать устное и письменное общение;
различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного
общения при взаимодействии людей, уместность использования различного
темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях;
уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи;
анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров
приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях
общения;
продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия,
прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям
общения;
распознавать и вести этикетный диалог;
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
находить по абзацным отступам смысловые части текста;
выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать
заголовки к маленьким текстам;
осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль
как важных составляющих текста;
сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений,
рисунков, опорных слов;
сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном
тексте;
оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях
общения.
Личностные и метапредметные результаты по программе «Чтение: работа с
текстом»
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
— находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
— определять тему и главную мысль текста;
— делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
— вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
— сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
— понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
— понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
— понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
— использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
— ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
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–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник научится:
1. воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера,
художественные и информационные тексты);
2. осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения
читательского опыта, освоения и использования информации;
3. использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
4. работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
5. ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
6. составлять список используемой литературы
и других информационных
источников, заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
7. находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками
на электронных носителях;
8. систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений,
простых исследований, проектов и т.п.):
9. хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях
(диск, USB-накопителъ) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений,
аудиоряда, ссылок и т.п.).
Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник научится:
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1. определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять
простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или
прослушанный текст;
2. находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные,
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте
основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию
по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);
3. понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т..д.
4. интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в (разных
частях текста детали, сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте
напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на
содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык
текста;
5. преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу
информацией из текста);
6. преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять
предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
7. анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
8. соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
9. для поиска нужной информации использовать
такие внешние формальные
элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
10. делать выписки из используемых источников информации, составлять
письменные отзывы, аннотации.
Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник научится:
1. передавать собеседнику/партнеру важную
для
решаемой
учебной
задачи
информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного;
2. использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
3. составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме,
заданному вопросу;
4. описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой
два объекта, выделяя два-три существенных признака;
5. по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т.п.;
6. группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;
7. определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую
инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий,
включающего избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
8. на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
9. создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме,
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию
(алгоритм) к выполненному действию;
10. выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
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Выпускник научится:
1. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
2. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
3. критически относиться к рекламной информации;
4. находить способы проверки противоречивой информации;
5. определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.
Личностные и метапредметные результаты по программе «Формирование
ИКТ компетентности обучающихся»
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

58

–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
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Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
1.3.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования заключается в оценивании
результатов ученика: предметных, метапредметных и личностных.
Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего
успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи
– оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).
Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными,
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце
обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и
учреждению в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму
самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное
задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что
ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку
определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет
(используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка.
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Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов
(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий
(умений), которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в
бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты)
в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной
задачи.
При оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования используются таблицы:
предметных, метапредметных и личностных (неперсонифицированных) результатов по
классу.
Личностные (неперсонифицированных) результаты по классу заполняются на
основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в
процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы
(два раза в год: декабрь, май),
за предметные контрольные работы (не менее одного раза в четверть).
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению
учителя.
Самоанализ
результатов деятельности учащиеся фиксируют в таблицах
самоанализа.
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Контроль за формированием УУД проводится в следующие сроки при проведении работ:
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«Портфель достижений ученика» (портфолио) – это сборник работ и результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество,
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих
текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего
дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений» (портфолио):
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
показатели метапредметных результатов;
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего
ученик. Учитель пополняет лишь небольшую обязательную часть (после итоговых,
диагностических, мониторинговых работ), а в остальном
обучает ученика порядку
пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию.
Текущие отметки выставляются – по желанию, за тематические проверочные работы
– обязательно.
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка
ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и
знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право
пересдать хотя бы один раз.
В первом классе и в I четверти второго класса вместо балльных отметок используются
только положительная и не различаемая по уровням фиксация:
учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок
(зелѐный цвет – нет ошибок, жѐлтый цвет – 1-3 ошибки, красный цвет – 4 и более ошибок).
Во 2 классе (со II четверти), 3-4 классах, при появлении балльных отметок, отметка
выставляется не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты
по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
Каждое решенное задание учитель и ученики оценивают в отдельности. Если
требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе
отдельных отметок за решѐнные задачи, задания, как среднее арифметическое отметок.
Оценивание предметных результатов:
Русский язык
Диктанты
Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана
аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических
ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм
каллиграфии.
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Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа
написана небрежно.
Отметка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа
написана неряшливо.
Отметка "1" ставится за диктант, если ученик не приступил к выполнению работы.
Ошибкой в диктанте следует считать:
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное
написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
•
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения записано с заглавной буквы;
* единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
* повторение ошибок в одном и том же слове.
Грамматические задания:
Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Отметка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/ 2 заданий.
Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.
Отметка "1" ставится за работу, если ученик не приступил к выполнению задания.
Контрольное списывание:
Отметка "5" ставится: нет ошибок и исправлений; работа написана безупречно, в
соответствии с требованиями каллиграфии письма.
Отметка "4" ставится: имеется 1 ошибка и одно исправление.
Отметка "3" ставится: имеются 2-3 ошибки и одно исправление.
Отметка "2" ставится: имеются 3 ошибки и 1-2 исправления.
Отметка "1" ставится за контрольное списывание, если ученик не приступил к выполнению
работы.
Словарный диктант:
Отметка «5» – нет ошибок.
Отметка «4» – 1 – 2 ошибки.
Отметка «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов).
Отметка «2» – 5 – 7 ошибок.
Отметка "1" ставится за диктант, если ученик не приступил к выполнению работы.
Математика
Письменная работа, содержащая только примеры:
Отметка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Отметка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Отметка "3" ставится: допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Отметка "2" ставится: допущены 5 и более вычислительных ошибок.
Отметка "1" ставится за работу, если ученик не приступил к выполнению работы.
Письменная работа, содержащая только задачи:
Отметка "5‖ ставится: все задачи решены и нет исправлений.
Отметка "4" ставится: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные
ошибки.
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Отметка "3" ставится: одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная или,
если вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача.
Отметка "2‖ ставится: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена одна
ошибка в ходе решения задачи и две вычислительные ошибки.
Отметка "1" ставится за работу, если ученик не приступил к выполнению работы.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида):
Отметка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Отметка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Отметка "3" ставится: - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном
выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки,
Отметка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна
вычислительная ошибка, или при решении задачи и примеров допущено более 5
вычислительных ошибок.
Отметка "1" ставится за работу, если ученик не приступил к выполнению работы.
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий,
неправильное решение задачи; недоведение до конца решения задачи, примера;
невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса
к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное
списывание данных; недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается
на один балл.
Литературное чтение
Чтение наизусть:
Отметка "5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Отметка «4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Отметка "2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
Отметка "1» - не учил.
Выразительное чтение стихотворения:
Требования к выразительному чтению:
правильная постановка логического ударения;
соблюдение пауз;
правильный выбор темпа;
соблюдение нужной интонации;
безошибочное чтение;
Отметка "5" - выполнены правильно все требования.
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования.
Отметка "3" - допущены ошибки по трем требованиям.
Отметка "2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.
Отметка "1» - отказ от чтения.
Чтение по ролям:
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова.
2. Подбирать правильную интонацию.
3. Читать безошибочно.
4. Читать выразительно.
Отметка "5" - выполнены все требования.
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию.
Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям.
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Отметка "2" - допущены ошибки по трем требованиям.
Отметка "1»- отказ от чтения.
Пересказ:
Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Отметка "1»- отказ от пересказа.
Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы,
соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности
героев.
Иностранный язык (английский)
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что
скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более
замедленен.
Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов,
совсем не развита языковая догадка.
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение) незнакомую лексику.
Отметка «1» выставляется при отказе от чтения.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
прочитанного (смысловую догадку, анализ).
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но
многократно обращался к словарю.
Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами
его смысловой переработки.
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом
может найти незнакомые слова в словаре.
Отметка «1» выставляется при отказе от чтения.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач)
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
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Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных
текстах) примерно 2/3 заданной информации.
Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
Отметка «1» выставляется при отказе от чтения.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту,
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или
иную радиопередачу).
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Отметка «1» отказ от ответа.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому,
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний,
так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или
участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только
исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать
правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия
темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание
партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только
при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении.
Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых
произведений школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они
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были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения
собственного мнения.
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако
были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
Отметка «1» отказ от ответа.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой
задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать
беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае,
предоставляется учащемуся.
Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском
средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие
речевому общению.
Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
Отметка «1» отказ от ответа.
Оценивание письменной речи учащихся
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически
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нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание
текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста
на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными
частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики,
допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько
орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста.
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов.
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
Отметка «1» отказ от ответа.
1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Оценка «3»
Оценка «4»
Оценка «5»
Контрольные работы
От 50% до 69%
От 70% до 90% От 91% до 100%
Самостоятельные
От 60% до 74%
От 75% до 94% От 95% до 100%
работы, словарные диктанты
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по
пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются
и работа получает неудовлетворительную отметку.
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на
абзацы);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
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д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение
основных правил расстановки запятых).
Нормы оценивания знаний учащихся по информатике:
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- отметка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
- отметка «4» выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или
в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
- отметка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
- отметка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах,
блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
- отметка «1» выставляется, если:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Для письменных работ учащихся:
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- отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения
нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного
материала).
- отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем
или тексте программы.
- отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем
или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
- отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
знаниями по данной теме в полной мере.
- отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме.
Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
- отметка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление
результата работы;
- отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение
навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению
поставленной задачи.
- отметка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
- отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена
не самостоятельно.
отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на
ЭВМ по проверяемой теме.
Нормы оценивания знаний учащихся по окружающему миру:
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные
ответы на все поставленные вопросы.
Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
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установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты
ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала,
но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами
и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить
перечисленные недочеты с помощью учителя.
Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя.
Отметка «1» ставится ученику при отказе от ответа или работа показала полное отсутствие у
учащихся обязательных знаний и навыков работы по проверяемой теме.
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает
задания средней трудности.
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная
работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил
достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.
Как один из вариантов оценивания:
"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;
"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;
"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.
Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77%

77 - 90%

90 - 100%

менее 17 баллов

18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов

"2"

"3"

"4"

"5"

Нормы оценивания знаний учащихся по ИЗО:
Отметка "5"
учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на
практике;
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все
компоненты изображения;
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Отметка "4"
учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера;
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее
характерное.
Отметка "3"
учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает неточность в изложении изученного материала.
Отметка "2"
учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
не справляется с поставленной целью урока.
72

Отметка "1"
отказ от выполнения работы.

Нормы оценивания знаний учащихся по музыке:
Функция оценки - учет знаний.
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции).
Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «5» ставится:
если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей
жизненной позиции);
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «4» ставится:
если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3» ставится:
проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «2» ставится:
нет интереса, эмоционального отклика;
неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.
Отметка «1» ставится:
учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.
Оценивание по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
Оценивание курса «ОРСКЭ» - безотметочное. Оценивание предусматривает
подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты
могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов могут
быть приглашены родители, учителя. В ходе подготовки проекта обучающиеся получают
возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной,
творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все обучающиеся класса
получают возможность ознакомиться с основным содержание других модулей, узнать о
других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и
презентация проекта позволяют оценить в целом работу обучающегося и выставить ему
итоговую оценку за весь курс. Возможно для оценивания использовать систему
«Портфолио».
Критерии оценивания практических работ по технологии
Отметка «5»
1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;
3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
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4. полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «4»
1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей
технологии изготовления;
3. в основном правильно выполняются приемы труда;
4. работа выполнялась самостоятельно;
5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
6. полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «3»
1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии
изготовления;
3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
4. самостоятельность в работе была низкой;
5. норма времени недовыполнена на 15-20 %;
6. не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Отметка «2»
1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
2. неправильно выполнялись многие приемы труда;
3. самостоятельность в работе почти отсутствовала;
4. норма времени недовыполнена на 20-30 %;
5. не соблюдались многие правила техники безопасности.
Отметка «1»
1. учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

Критерии оценивания знаний учащихся по физической культуре.
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 1 (неудовлетворительно), в
зависимости от следующих конкретных условий: отказ от занятий физической культуры.
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры - 2 (неудовлетворительно), в
зависимости от следующих конкретных условий:
Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом
спортивного занятия или урока.
Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической
культуры.
Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не
имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их
физических возможностей, нет положительных изменений в физических возможностях
обучающегося, которые должны быть замечены учителем.
Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в
развитии физических или морально-волевых качеств.
Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры
- 3 (удовлетворительно), в
зависимости от следующих конкретных условий.
Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока.
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении
спортивных упражнений занятий.
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3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.

5.

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но
положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть
замечены учителем физической культуры.
Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в
развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.
Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел
доступными
ему
навыками
самостоятельных
занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в
области физической культуры.
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в зависимости от
следующих конкретных условий.
Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока.
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении
спортивных упражнений занятий.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в
физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков,
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или
полугодия. Успешно сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по
физической культуре, для своего возраста.
Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми
теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в зависимости от
следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока.
2.
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении
спортивных упражнений занятий.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные
положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены
учителем. Занимается самостоятельно в спортивной секции лицея, спортивной школе района
или города, имеет спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого
ранга.
4.
Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков,
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или
полугодия. Успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по
физической культуре, для своего возраста.
5.
Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или
организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и
знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
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Критерии оценивания ученических проектов.
Оценивание ученических проектов происходит по следующей схеме:
Разложить критерии по трѐм составляющим качества образования, а также три уровня
сформированности компетентности:
2 – выше среднего
1 – средний
0 – ниже среднего.
Матрица оценивания проектов
Показатели проявления компетентности

Фамилии
учащихся

Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 6)
1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта
2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов
ее решения
3.Знание источников информации
Деятельностно - коммуникативная составляющая (максимальное значение –14)
4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность
5.Умение формулировать цель, задачи
6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы
7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы
и иллюстрировать примерами
8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с
поставленной целью
9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках
10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью
Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 8)
11.Понимание актуальности темы и практической значимости работы
12.Выражение собственной позиции, обоснование ее
13.Умение оценивать достоверность полученной информации
14.Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и
временное пространство
ИТОГО:
Максимально возможное количество баллов: 28
Отметка ―5‖: от 25 до 28 баллов (90-100%).
Отметка ―4‖: от 18 до 24 баллов (65%).
Отметка ―3‖: от 12 до 17 баллов (42%).
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Отметка ―2‖: от 5 до 11 баллов (18%).
Отметка ―1‖: от 0 до 4 баллов (0%).
В конечной оценке учебного процесса ученик должен точно увидеть:
какими были его успехи в освоении учебного материала в целом;
на каком уровне он его усвоил;
каковы его умения и навыки;
какова оценка его творческой деятельности;
в какой мере он способен проявить своѐ личностное отношение к изучаемому
материалу.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся
на следующую ступень общего образования.
Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов по предметам обязательной части
учебного плана, а также части, формируемой участниками образовательного процесса,
проводится в форме:
– комплексной контрольной работы в конце года;
– итоговых контрольных работ по русскому языку и математике.
Итоговые оценки/отметки выставляются:
1.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
2. Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
–
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
–
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем
и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы).
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике,а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
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.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
–
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
–
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Цель программы:
обеспечение
регулирования различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования
в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
по уровням общего образования;
5. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство 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. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность 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 на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 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.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны
х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтомоценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения:
Класс
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
1 класс 1. Ценить и
1. Организовывать
1. Ориентироваться в
принимать
свое рабочее место
учебнике: определять
следующие
под руководством
умения, которые
базовые ценности:
учителя.
будут сформированы
«добро»,
2. Определять цель
на основе изучения
«терпение»,
выполнения
данного раздела.
«родина»,
заданий на уроке,
2. Отвечать на
«природа»,
во внеурочной
простые вопросы
«семья».
деятельности, в
учителя, находить
2. Уважение к своей
жизненных
нужную информацию
семье, к своим
ситуациях под
в учебнике.
родственникам,
руководством
3. Сравнивать
любовь к
учителя.
предметы, объекты:
родителям. родственникам.
3. Определять план
находить общее и
3. Освоить роли
выполнения
различие.
ученика;
заданий на уроках,
4. Группировать
формирование
внеурочной
предметы, объекты на
интереса
деятельности,
основе существенных
(мотивации) к
жизненных
признаков.
учению.
ситуациях под
5. Подробно
4. Оценивать
руководством
пересказывать
жизненные
учителя.
прочитанное или
ситуаций и
4. Использовать в
прослушанное;
поступки героев
своей деятельности
определять тему.
художественных
простейшие
текстов с точки зрения
приборы: линейку,
общечеловеческих
треугольник и т. д.
норм.
2 класс 1. Ценить и
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в
принимать
организовывать
учебнике: определять
следующие
свое рабочее место.
умения, которые
базовые ценности:
2. Следовать
будут сформированы
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Коммуникативные УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою

Класс

Личностные УУД
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

Регулятивные УУД
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в

Познавательные УУД
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
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Коммуникативные УУД
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).

Класс

Личностные УУД

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

Регулятивные УУД
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.
1. Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,

Познавательные УУД
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
в умения, которые будут
сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
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Коммуникативные УУД

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

Класс

Личностные УУД
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

Регулятивные УУД
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по параметрам,
заранее
представленным.

Познавательные УУД
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема, экспонат,
модель, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
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Коммуникативные УУД
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с другом.

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

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

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
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Коммуникативные УУД
1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и

Класс

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

Регулятивные УУД

Познавательные УУД
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать еѐ,
представлять информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде.
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Коммуникативные УУД
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Личностные результаты
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их
реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы
постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в
жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети
только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот
или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой
конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки.
Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов
дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских,
мировоззренческих и др).
Регулятивные универсальные учебные действия
Развитие организационных умений осуществляется через проблемнодиалогическую
технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного процесса, а
ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при
этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим
возрасту становится использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы.
Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную
работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненнопрактических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики
используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в
данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно
учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он
постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения.
Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с
информацией).
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста,
позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на
фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений
осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи,
которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление
абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями
и абстрактными понятиями из разных предметов.
Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с
информацией)
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения,
слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством
технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской
деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по
другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма
организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и
совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных
проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу
начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование
учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста.
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Личностные результаты на разных этапах обучения:
Классы
Оценивать ситуации
Объяснять смысл своих оценок, мотивов,
и поступки
целей
(ценностные
(личностная
установки,
саморефлексия,
нравственные
способность
к
ориентация)
саморазвитию мотивация
к познанию, учѐбе)
Оценивать простые
ОСМЫСЛЕНИЕ
1-2
ситуации и
Объяснять,
почему
классы однозначные поступки конкретные однозначные поступки можно
необхокак «хорошие» или
оценить как «хорошие» или «плохие»
димый
«плохие» с позиции:
(«неправильные», «опасные», «некрасивые»)
уровень
общепринятых
с позиции известных и общепринятых правил.
нравственных
САМООСОЗНАНИЕ
правил
Объяснять самому себе: :акие собственные
человеколюбия,
привычки
уважения к труду,
мне нравятся и не нравятся
культуре и т.п.
(личные качества), то я делаю с
(ценностей);
удовольствием,
важности
а что - нет (мотивы), что у меня
исполнения роли
получается хорошо,
а что
нет
«хорошего ученика»;
(результаты).
важности
бережного
отношения к своему
здоровью и здоровью
всех живых существ;
важности
различения
«красивого» и
«некрасивого».
Постепенно
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Самоопределяться в жизненных ценностях (на
словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая
за свои поступки.
(личностная позиция, российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью большого
разнообразного мира
(природы и общества). В том числе:
объяснять, что связывает меня: моими
близкими, друзьями, одноклассниками;
земляками, народом; твоей Родиной; о
всеми людьми; природой;
испытывать чувство гордости за «своих» - близких и
друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых
ситуациях на
основе:
известных и простых общепринятых правил
«доброго»,
«безопасного», «красивого», «правильного» поведения;
юпереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких,
друзей,
одноклассников; сопереживания чувствам других не
похожих на тебя людей,
отзывчивости к бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки.

понимать, что жизнь
не похожа на «сказки»
и невозможно
разделить людей на
«хороших» и
«плохих».
3-4 классы Оценивать простые
ситуации и
однозначные
необхопоступки как
димый
«хорошие» или
уровень
(для 1-2
«плохие» с позиции:
классов общечеловеческих
это
ценностей (в
повышент.ч. справедливости,
ный
свободы, демократии);
уровень)
российских
гражданских
ценностей (важных
для всех граждан
России); важности
учѐбы и познания
нового;
важности бережного
отношения
к
здоровью человека и к
природе);
потребности в
«прекрасном» и
отрицания
«безобразного».
Отделять оценку
поступка от оценки

ОСМЫСЛЕНИЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Объяснять, почему конкретные однозначные
Осознавать себя гражданином России, в том числе:
поступки можно оценить как «хорошие» или
объяснять, что связывает меня с историей, культурой,
«плохие» («неправильные», «опасные»,
судьбой твоего народа и всей России,
«некрасивые»), с позиции общечеловеческих и испытывать чувство гордости за свой народ, свою
российских гражданских ценностей.
Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять
САМООСОЗНАНИЕ Объяснять самому себе:
эти чувства в добрых поступках.
что во мне хорошо, а что плохо (личные
Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в том
качества, черты характера), что я хочу (цели,
числе
мотивы), что я могу (результаты)
уважать иное мнение, историю и культуру других
народов и
стран,
не допускать их оскорбления, высмеивания.
Формулировать самому простые правила поведения,
общие для всех людей, всех граждан России (основы
общечеловеческих и российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых
ситуациях на основе правил и идей (ценностей) важных
для:
всех людей, своих земляков, своего народа, своей Родины,
в том числе ради «своих», но вопреки собственным
интересам;
уважения разными людьми друг друга, их доброго
соседства.
Признавать свои плохие поступки и отвечать за них
(принимать наказание).
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самого человека
(плохими и хорошими
бывают поступки, а не
люди).
Отмечать
поступки и
ситуации, которые
нельзя однозначно
оценить как хорошие
или плохие.
Повышен- Оценивать, в том
числе не
ный
уровень 3- однозначные,
поступки как
4 класса
(для
5-6 «хорошие» или
классов - «плохие»,
это
разрешая моральные
необхопротиворечия на
димый
основе:
уровень)
общечеловеческих
ценностей и
российских
ценностей;
важности образования,
здорового образа
жизни, красоты
природы и творчества.
Прогнозировать
оценки одних и тех же
ситуаций с позиций
разных людей,
отличающихся
национальностью,

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные
оценки, в том числе неоднозначных поступков,
с позиции общечеловеческих и российских
гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же
ситуации, поступка разными людьми (в т.ч.
собой), как представителями разных
мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ Объяснять самому себе:
- свои некоторые черты характера;
-свои отдельные ближайшие цели саморазвития;
- свои наиболее заметные достижения.
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной
частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:
отстаивать (в пределах своих возможностей)
гуманные, равноправные, гражданские
демократические порядки и препятствовать их
нарушению;
высказывать свою позицию
постепенно осуществлять свой гражданский и
культурный выбор) в многообразии
общественных и мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных предпочтений;
стремиться к взаимопониманию с представителями
других культур, мировоззрений, народов и стран, на
основе взаимного интереса и уважения;
Осуществлять добрые дела, полезные другим людям,
своей стране, в том числе отказываться ради них от
каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных
ситуациях
правила
поведения,
способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
ПОСТУПКИ

мировоззрением,
положением в
обществе и т.п.
Учиться замечать
признавать
расхождения своих
поступков со своими
заявленными
позициями,
взглядами, мнениями.

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому
ощущаешь свою причастность
- базовых российских гражданских ценностей, общечеловеческих, гуманистических ценностей, в т.ч.
ценности мирных добрососедских взаимоотношений
людей разных культур, позиций, мировоззрений
Признавать свои плохие поступки и добровольно
отвечать за них (принимать наказание и самонаказание)
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Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе
Классы

1 класс необходимый
уровень

2 класс необходи
мый
уровень
(для 1
класса повышен
ный

Определять и формулировать
цель деятельности Составлять
план действий по решению
проблемы (задачи)
Учиться определять цель
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Проговаривать
последовательность действий
на уроке.
Учиться высказывать своѐ
предположение (версию)
Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем
обнаруживать и формулировать
учебную проблему совместно
с учителем.
Учиться планировать учебную

Осуществлять действия по
реализации плана

Соотносить результат
своей деятельности с целью
и оценивать его

Учиться работать по предложенному
плану

Учиться совместно давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке. Учиться отличать верно
выполненное задание от неверного

Работая по предложенному плану,
использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и
инструменты)

Определять успешность выполнения своего задания в
диалоге с учителем
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уровень) деятельность на уроке.
Высказывать свою версию,
пытаться предлагать
способ еѐ проверки
Определять цель учебной
3-4
классы - деятельности с помощью
необходи учителя и самостоятельно,
искать средства еѐ
мый
уровень осуществления.
(для 2
Самостоятельно формулировать
класса - цели урока после
это
предварительного обсуждения.
повыУчиться обнаруживать и
шенный формулировать учебную
уровень) проблему совместно с учителем.
Составлять план выполнения задач,
решения проблем
творческого и поискового
характера совместно с
учителем
Повыше Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
нный
уровень проблему совместно с учителем,
выбирать тему
3-4
проекта с помощью учителя.
класса
(для 5-6 Составлять план выполнения
класса - проекта совместно с учителем
это
необходимый
уровень)

Работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии
оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев. Понимать причины своего неуспеха
и находить способы выхода из этой ситуации

Работая по составленному плану,
использовать наряду с основными и
дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы,
средства ИКТ)

В диалоге с учителем совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его
результатам
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе
Классы

1 класс необходимый
уровень

2 класс необходимый
уровень
(для
1
класса это
повышенный
уровень)

Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей системе знаний
и осознавать необходимость нового знания.
Делать предварительный отбор
источников информации для поиска нового
знания. Добывать новые знания
(информацию) из различных источников и
разными способами
Отличать новое от уже известного с
помощью
учителя.
Ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Находить ответы на вопросы, используя
учебник,
свой жизненный опыт и
информацию,
полученную на уроке
Понимать,
что
нужна
дополнительная
информация (знания) для решения
учебной
задачи в один шаг.
Понимать, в каких источниках можно
найти
необходимую информацию для
решения
учебной задачи.
Находить необходимую информацию как

Перерабатывать информацию
для
Преобразовывать
получения необходимого результата, в том числе и информацию
из одной
для создания нового продукта
формы
в другую и
выбирать наиболее удобную
для себя форму

Делать выводы в результате совместной работы
всего
класса.
Сравнивать и группировать предметы.
Находить закономерности в расположении фигур
по
значению одного признака.
Называть
последовательность простых
знакомых
действий, находить пропущенное действие в
знакомой
последовательности
Сравнивать и группировать предметы по
нескольким основаниям.
Находить закономерности в расположении фигур
по значению двух и более признаков.
Приводить примеры последовательности действий
в быту, в сказках.
Отличать высказывания от других
предложений, приводить примеры высказываний,
определять истинные и ложные высказывания.
Наблюдать и делать самостоятельные выводы.
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Подробно пересказывать
небольшие
тексты,
называть их тему

Составлять
простой план
небольшого текстаповествования

3-4
классы необходимый
уровень
(для 2
класса это
повышенный
уровень)
Повышенный
уровень 34 класса
(для
5-6
класса это
необходимый
уровень)

в
учебнике, так и в предложенных
учителем
словарях и энциклопедиях
Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной
задачи в один шаг. Отбирать необходимые
для решения учебной задачи
источники информации среди
предложенных
учителем
словарей, энциклопедий, справочников.
Извлекать информацию, представленную
в разных формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.)

Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения предметной
учебной задачи, состоящей из нескольких
шагов. Самостоятельно
отбирать для
решения предметных учебных задач
необходимые словари,
энциклопедии,
справочники, электронные диски.
Сопоставлять
и отбирать
информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть
Интернет)

Сравнивать и группировать факты и явления.
Относить объекты к известным понятиям.
Определять составные части объектов, а также состав
этих составных частей.
Определять причины явлений, событий. Делать
выводы на основе обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии. Строить
аналогичные закономерности.
Создавать модели с выделением
существенных
характеристик объекта и представлением их
в пространственно-графической
или
знаково -символической форме.
Анализировать,
сравнивать,
классифицировать
и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Записывать выводы в виде правил «если ..., то ...»; по
заданной ситуации составлять короткие цепочки
правил «если ..., то ...».
Преобразовывать модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную
область.
Использовать полученную информацию в
проектной деятельности под руководством учителяконсультанта.
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Представлять информацию в
виде текста,
таблицы,
схемы, в том числе с помощью
ИКТ

Представлять информацию в
виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с
помощью ИКТ. Составлять
сложный план текста. Уметь
передавать содержание в
сжатом, выборочном
или
развѐрнутом виде

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе
Классы

Доносить свою позицию до
других, владея приѐмами
монологической и диалогической
речи
1-2 классы - Оформлять свою мысль в устной
и письменной речи (на уровне
необхоодного предложения или небольшого
димый
текста). Учить
наизусть
уровень
стихотворение, прозаический
фрагмент. Вступать в беседу на уроке
и в жизни
Оформлять свои мысли в устной
3-4 классы необходимый и письменной речи с учетом
своих учебных
и
жизненных
уровень
(для 1-2 класса речевых ситуаций, в том числе с
- это повышен- помощью ИКТ. Высказывать свою
ный уровень) точку зрения и пытаться еѐ
обосновать, приводя аргументы

Повышенный
уровень 3-4
класса
(для 5-6 класса
- это необходимый
уровень)

При необходимости отстаивать
свою точку зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать аргументы
фактами. Учиться критично
относиться к своему мнению

Понимать
другие
(взгляды, интересы)

позиции

Договариваться с людьми, согласуя
с ними свои интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то сообща

Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать
текст. Вступать в беседу на уроке и в
жизни

Совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и следовать
им.
Учиться выполнять различные роли
в группе (лидера, исполнителя, критика)

Слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и
при этом:
- вести «диалог с автором» (прогнозировать
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя);
- отделять новое от известного;
- выделять главное;
- составлять план
Понимать точку зрения другого (в том числе
автора).
Для этого владеть правильным типом
читательской деятельности;
самостоятельно использовать приемы
изучающего чтения на различных текстах, а
также приемы слушания

Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к
позиции другого, пытаться
договариваться
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Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
Организовывать учебное взаимодействие
в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия
коллективных решений

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
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»,
«Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Технология», «Иностранный язык», «Музыка», ««Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении
ценностно- смыслового, 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 умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты
УУД
Личностные

Русский
язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

Жизненное само- НравственноСмыслообразование
Нравственноопределение
этическая
этическая
ориентация
ориентация
Регулятивные
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий
Познавательные
МоделированиеСмысловое чтение
Моделирование, выбор
Широкий
общеучебные
(перевод
произвольные и
наиболее эффективных
спектр
устной речи в
осознанные устные способов решения задач источников
письменную)
и письменные
информации
высказывания
Познавательные
Формулирование личных, языковых, Анализ, синтез, сравнение, группировка,
логические
нравственных
проблем. причинно-следственные связи, логические
Самостоятельное создание способов рассуждения, доказательства, практические
решения проблем поискового и действия.
творческого характера.
Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические
высказывания разного типа.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими положениями:
1. УУД представляют собой целостную систему,
в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным,
системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно- психологических особенностей
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Личностные УУД и содержание учебных предметов.
Русский язык:
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с
ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. (Подходит ли
заглавие к тексту? Почему? Докажи. Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие). Умение
доказывать свою позицию. (Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?)
Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского
языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть
русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной
речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения,
их анализ и редактирование).
Литературное чтение:
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены
задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с
аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной
информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим
читателям эту историю?) и т.д.
Математика и информатика:
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых
умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования
человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без
исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так
как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на
фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своѐ мнение…»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно
обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами
других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать
самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание
ценности своей и чужой личности.
2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на
проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать перед
детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального
взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них
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формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого
сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого
из членов этого сообщества.
Окружающий мир:
Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своѐ
отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение
к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные установки и
ценности.
Основы религиозных культур и светской этики каждый учебник содержит общие для всех
шести модулей уроки:«Россия – наша Родина» «Любовь и уважение к Отчеству». Тема
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом,
у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
Музыка: произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога
культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка,
творческого почерка представителей разных эпох и культур.
Изобразительное искусство: достижение указанных результатов осуществляется благодаря
содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в
основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России
и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России
и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских
руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
Регулятивные универсальные учебные действия и содержание учебных предметов.
Русский язык:
На этапе открытия нового знания специально
использование проблемнодиалогической технологии.
Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки. ( «Всѐ
ли было верно в твоем рассказе?»).
Литературное чтение:
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на
проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает
ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения,
после чтения).
Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором,
который
предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2)
прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту.
Математика и информатика:
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Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений.
Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является
текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению
поставленной цели (по П.Я. Гальперину). Следующим этапом развития организационных
умений является работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Школьники
учатся сверять свои действия с целью. Проблемные ситуации, позволяют школьникам вместе
с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока),
авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий
учеников.
Обозначенный главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные
ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового
задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно,
основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового
задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат,
проверив его.
Окружающий мир:
Проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы для проверки правильности
и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным
учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию) и определять успешность
выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное
задание от неверного и др.
Проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и
формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее
проверки.
Технология проблемного диалога. Ппроблемные ситуации, позволяющие школьникам
вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою
версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Сформулировав проблему и определив
основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью
вопросов ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения
новой темы. Учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или
побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника
информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются
работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с
помощью учителя. Главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться
вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы.
Познавательные универсальные учебные действия и содержание учебных предметов.
Русский язык:
- Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации;
- правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда;
- приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.
- система работы с различными словарями.
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа
правильной читательской деятельности (продуктивного чтения):
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,
иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового
и ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками

101

как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.
Математика:
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это
действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для
развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое
количество математических задач может быть понято и решено младшими школьниками
только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели.
2. Широкое использование продуктивных заданий,
требующих целенаправленного
использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как
анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия.
3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в
новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.
Окружающий мир:
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять
окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт,
превращая его в элементарную, но целостную систему. Принцип минимакса, согласно
которому включѐн не только обязательный для изучения учебный материал (минимум,
который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум).
На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и
выбирать нужную информацию,
проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность
нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию,
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Обучение детей подготовке сообщений (докладов). Такая деятельность нацелена на
формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать
необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных
учителем) и умения добывать новые знания.
Коммуникативные универсальные учебные действия и содержание учебных предметов.
Система работы по развитию речи чѐтко выстроена и включает развитие
орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению
словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие
связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при
изучении каждой темы.
Литературное чтение:
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам
прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика:
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления
развития
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на
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которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ»;
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных
действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре
или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.).
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трѐх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир:
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена
система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных
результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно- урочную
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это:
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом;
– в определѐнной степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных
результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по дост тижению результата
творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями,
мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по
одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору.
Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг сдругом
и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
–
при необходимости отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
Учиться
подтверждать аргументы фактами.
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Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при
выборе тематики проектов. Например, выбор тем проектов, связанной с историей и
культурой своей страны, области, города и школы позволяют формировать самоопределение
учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач,
предлагающих
ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или
социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого
перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации.
Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных,
метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата.
Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и еѐ общая избыточность
способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения
поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат,
действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных
действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта.
При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения
универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.
Формирование информационной грамотности обучающихся через взаимодействие
со школьной библиотекой.
Компетентностный подход в определении целей и содержания общего образования
выдвигает на первый план развитие критического мышления, формирование умений учиться
на протяжении всей жизни, что ведет к внедрению в образовательный процесс методов
обучения, основанных на самостоятельной деятельности школьников. Основой
самостоятельной работы, неотъемлемым условием интеллектуальной деятельности личности,
является информационная грамотность, представляющая собой совокупность знаний, умений,
навыков, творческих, мировоззренческих и поведенческих качеств личности при ее
взаимоотношениях с информацией, позволяющих эффективно находить, оценивать,
использовать информацию на уровне, который требуется для включения личности в
разнообразные виды деятельности и отношений.
Ключевая роль в формировании информационной грамотности учащихся принадлежит
институту школьной библиотеки, который призван содействовать формированию навыков
непрерывного образования учащихся путем обучения их информационно-поисковой
деятельности. В условиях перехода к информационному обществу назрела необходимость
перехода от обучения библиотечно-библиографическим знаниям к формированию
информационной грамотности учащихся, включающей:
- навыки использования инструментов информационно-поисковой деятельности
(библиотечно-библиографическая грамотность);
- навыки работы с текстом (культура чтения);
- умения анализа и оценки информации (критическое мышление);
- умения использования новые информационные технологии.
Междисциплинарная программа
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
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 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.
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Формирование ИКТ - компетентности:
Обращение с устройствами ИКТ
Фиксация изображений и звуков
Создание письменных сообщений
Создание графических сообщений
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений
Коммуникация и социальное взаимодействие
Поиск и организация хранения информации
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Моделирование и проектирование, управление
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
Фиксация изображений и звуков
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов:
искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а
также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский
язык, иностранный язык, литература, история.
Создание графических сообщений
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов:
технология, обществознание, география, история, математика.
Создание музыкальных и звуковых сообщени
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а
также во внеурочной деятельности.
Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология,
литература, русский язык, иностранный язык
Начальная школа должна учитывать особенности детей, переступающих порог школы,
которые знакомы уже на практике с современными технологиями передачи и обработки
информации, а будущем должны стать гражданами информационного общества. Стандарт
является отражением социального заказа и представляет собой общественный договор,
согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и государством,
поэтому он должен учитывать и потребности развивающего информационного общества.
Важным элементом формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования, обеспечивающим его результативность, является ориентация младших
школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять.
Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся
реализует
системнодеятельностный подход и происходит в процессе изучения всех без исключения предметов
учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения
младших школьников. В обобщенном виде это отражено в подпрограмме формирования
ИКТкомпетентности и в планируемых результатах освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Стандарт относит приобретение первоначальных представлений о теоретической
(математической) информатике к образовательной области «Математика и информатика», а
первичные навыки использования различных средств ИКТ – к образовательной области
«Технология». Мы получаем две организационно-содержательные линии освоения программы
формирования ИКТ-компетентности: получение первоначальных навыков использования ИКТ
в курсе «Технология» и формирования ИКТ-компетентности в остальных предметных
областях.
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Выпускник научится
- использовать безопасные для органов зрения, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные
приѐмы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ;
выполнять
компенсирующие
физические
упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для хранения
собственной информации в компьютере;
- вводить информацию в компьютер с использованием
различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и
т.д.), сохранять полученную информацию;
- набирать текст на русском и иностранном языках;
пользоваться
основными
функциями
стандартного
текстового
редактора, следовать основным правилам оформления
текста; использовать автоматический орфографический
контроль;
- создавать изображения с помощью графического
планшета и сохранять их;
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим
параметрам и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);
- описыват по определенному алгоритму объект или
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и
числовую информацию о нѐм, используя инструменты
ИКТ;
- собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также
во время
естественно - научных наблюдений и экспериментов,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ;
- искать информацию в соответствующих возрасту
электронных словарях и справочниках, Интернете;
- создавать текстовые сообщения с использованием
средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
- создавать изображения, пользуясь графическими
возможностямикомпьютера;
- составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
пользоваться
основными
средствами
телекоммуникации;
участвовать
в
коллективной
коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
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Выпускник получит возможность
научиться
использовать
программу
распознавания
сканированного
текста на русском языке;
- представлять информацию в
различном виде (схемы, таблицы
и т.д.);
грамотно
формулировать
запросы при поиске в Интернете и
базах
данных,
оценивать,
интерпретировать и сохранять
найденную
информацию;
критически
относиться
к
информации и к выбору еѐ
источника;
готовить
и
проводить
презентацию перед небольшой
аудиторией:
создавать
план
презентации,
выбирать
аудиовизуальную
поддержку,
писать пояснения и тезисы для
презентации;
размещать
сообщение
в
информационной образовательной
среде
образовательного
учреждения;
создавать
музыкальные
произведения с использованием
компьютера
и
музыкальной
клавиатуры, в том числе из
готовых музыкальных фрагментов
и «музыкальных петель».

Формирование первоначальных навыков использования ИКТ
Знакомство со многими инструментами ИКТ целесообразно осуществлять на уроках
предметных областей «Технология» и «Искусство», так как:
- данные предметные области, а также интеграция – художественный труд, с одной
стороны, предполагают освоение технических приемов, с другой – постоянно держат в поле
зрения результат деятельности в его прикладном и эмоциональноэстетическом аспектах;
- данные предметные области, прежде всего, имеют дело с невербальными объектами
как результатами работы;
- современное развитие традиционных технологических областей (промышленность,
строительство) во многом опирается на ИКТ.
В ходе знакомства с ИКТ внимание учащихся акцентируется именно на
технологических и эстетических сторонах применения ИКТ. При этом технологические
стороны постоянно «встраиваются» в содержательную деятельность.
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Технологии
Технологии
Фиксация
(запись)
информации

Извлечение
записанной
информации

Метапредметные
результаты
- возможность фиксации
(записи)
слышимых и видимых
образов внешнего мира,
сохранение их во
времени
- возможность их
Повторного восприятия
- качество фиксации
- отбор фиксируемого
- цель фиксации

- возможность
воспроизведения
зафиксированной
информации
- первые навыки
последовательного
Просмотра
(прослушивания) и
открывания объекта

Предметные результаты
- формирование
представлений о
соотношении формы и
содержания, эстетических и
прагматических целях,
результатах и путях их
достижения в искусстве и
технологии
- ИКТ: формирование
базовых представлений о
различных видах
информации, о том, как
средства ИКТ работают и
используются для записи
информации, об объемах
информации.
- формирование
представлений о
соотношении формы и
содержания, эстетических
и прагматических целях,
результатах и путях их
достижения в искусстве и
технологии
- ИКТ: знакомство с
принципами работы
различных средств ИКТ;
- формирование
представлений о том, как
средства ИКТ
используются для
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Инструменты
- цифровая
видеокамера
- веб-камера
- диктофон
- аудиоплеер
- компьютер
- проектор

- цифровая
камера
- веб-камера
- диктофон
- наушники
- микрофон
- аудиоплеер
- компьютер
- проектор
- принтер

Основная
деятельность
- работа с камерой,
диктофоном,
наушниками,
микрофоном,
плеером,
компьютером в
режиме
повторения
действий
учителя
- получение первых
результатов –
фотографий или
фотофрагментов
- извлечение
хранящейся в
устройстве ИКТ
видимой и
слышимой
информации для
формирования
базовых
представлений о
деятельности

Аттестация
- выполнение
простых заданий по
фиксации (записи)
информации в
простейших
ситуациях

- выполнение
простых заданий по
Извлечению
информации в
простейших
ситуациях

Перенос и прямой
ввод информации в
компьютер

Именование
объектов;
использование
имен
информационных объектов

Фиксация событий
и
коммуникации

- формирование
представлений об
универсальности
компьютера как
нформационного
устройства, об общей
природе различных
информационных
объектов, об общем
информационном
пространстве и о личных
пространствах
- формирование
представлений о
соответствии объекта и
его имени;
- формирование навыка
выбора имен для
информационных
объектов, позволяющих
легко
осуществлять поиск и
классификацию
объектов
- формирование
способности видеть и
слышать происходящее,
перемещать зону своего
внимания
- ориентировать и

извлечения
(воспроизведения)
записанной информации;
- освоение практических
навыков работы
- формирование базовых
представлений о вводе
информации
- ИКТ: приобретение
простейших технических
навыков по подключению
устройств и переносу
файлов

- камера
- диктофон
- плеер
- компьютер
- сканер

- перенос и ввод
внешних
информационных
объектов в
информационную
среду

- выполнение
заданий по
созданию
информационных
объектов в
информационной
среде путем
прямого ввода и
переноса
информации на
компьютер

- формирование умения
давать адекватные имена
для своих произведений
- ИКТ: использование
возможностей системы по
присваиванию объектам
имен в форме
миниизображения
(пиктограммы), а также
звуковых имен,
произносимых учащимися

- компьютер
- микрофон
- наушники
- файловая
система

- именование
объекта в
информационном
пространстве
- выбор и открытие
объекта из своего
поля
- называние и
сохранение объекта,
открытого на экране

- по итогам
просмотра и
обсуждения
информационного
поля учащегося

- создание коллекции
документов, фиксирующих
события школьной жизни
- ИКТ: приобретение
навыков использования
средств цифровой

- видеокамера
- микрофон

- фиксация
происходящего в
классе или в школе
после уроков
(репортаж)

- качество
выполнения задания
по фиксации
фрагмента урока
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Настраивать
технологические
инструменты

Создание
неалфавитных и
алфавитных
информационных
объектов

- освоение навыков
Неписьменного
повествования
- подготовка к
выступлению перед
аудиторией и
аргументированной
дискуссии

фиксации и работы в
компьютерных программах,
беспечивающих
возможность создания и
хранения цифровых
коллекций
- формирование умения
создавать видеоцепочки как
сообщение в сочетании с
собственной речью
- ИКТ: приобретение
навыка работы с
инструментами,
позволяющими создавать и
редактировать визуальный
ряд

- компьютер
- редактор
презентаций
- микрофон

- создание
сочинения
(презентации,
цепочки,
видеотрывков)

- презентация одной
из работ по выбору
учащегося

Формирование ИКТ-компетентности на уроках предметной области «Филология»
ИКТ позволяют реализовать одну из приоритетных целей освоения родного языка – развитие коммуникативных способностей
учащегося.
ИКТ способствует реализации этой цели, позволяя:
- органично интегрировать различные способы коммуникации: устную и письменную речь, изображения;
- обеспечивать чистописание и правописание;
- совершенствовать коммуникативные (информационные) объекты, в том числе письменные сочинения;
- позволяет различным образом сочетать изучение грамматики с развитием коммуникативных способностей.
Технологии
Технологии
Именование и
использование
имен
информационных

Метапредметные
результаты
- формирование
представлений о
соответствии объекта и
его имени

Предметные результаты
- формирование умения
давать адекватные имена
для своих произведений
- ИКТ: приобретение
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Инструменты
- файловая
система
компьютера

Основная
деятельность
- именование
объектов

Аттестация

объектов

Создание и
редактирование
текста

- формирование навыка
выбора имен для
информационных
объектов,
позволяющих легко
осуществлять поиск и
классификацию
- знакомство с
основными
инструментами создания
и редактирования
текстов с
использованием средств
орфографического
контроля, с основными
правилами оформления
текста

Клавиатурный
ввод

- овладение навыком
ввода текста с
клавиатуры

Компьютерный
диктант

- использование средств
ИКТ для решения
практических и
коммуникационных
задач

навыка именования
информационных объектов,
в том числе компьютерных
файлов и папок

- применение
приобретенных навыков
для решения
познавательных,
практических
коммуникационных задач
- ИКТ: приобретение
навыков работы в
доступной компьютерной
программе, позволяющей
создавать и редактировать
тексты
- освоение одного из видов
письма –клавиатурного
- ИКТ:приобретение
устойчивого навыка
слепого десятипальцевого
клавиатурного ввода
- приобретение навыков
набора текста и
самоконтроля за
грамотностью
- ИКТ:приобретение
навыков набора текста под
диктовку, использование
автоматической проверки
орфографии и пунктуации
для самоконтроля
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- текстовый
редактор

- использование
инструментов
создания и
редактирования
текстов для
решения
познавательных,
практических
коммуникационных
задач учебных
предметов

- самоучитель
(тренажер)
ввода текста в
компьютер

- обучение слепому
Десятипальцевому
способу ввода
текста

- диктовка
текста

- клавиатурный
набор текстов
диктантов разного
объема и уровня
сложности

- выполнение
тестового задания по
набору текста
фиксированного
количества знаков за
фиксированное время
- контрольный
диктант

Письменные
коммуникации

Глоссарий

Запись и
прослушивание
устной речи

- использование средств
ИКТ для решения
коммуникативных задач
- формирование
представления о широте
использованияко
ммуникационных
технологий в
современном
обществе
- формирование навыка
организации
информации в виде
глоссария
- формирование
представлений о
способах работы над
собственной речью

- приобретение практики
составления письменных
высказываний (сообщений)
на разные темы
- формирование умения
участвовать в письменной

- форум

- обсуждение в
ходе
выполнения
учебного
задания
- обсуждение и
обмен материалами
при подготовке
учебных проектов

- по итогам в течение
учебного года

- освоение лексики и
орфографии родного языка
- ИКТ:приобретение
навыка создания и
редактирования
электронного глоссария
- формирование навыков
самоконтроля за техникой
чтения
- ИКТ: освоение
простейших средств записи
и прослушивания речи

- глоссарий

- составление
собственных
словарей разного
назначения

- по итогам
просмотра готовых
глоссариев

- веб-камера

- составление
высказываний на
заданную тему
- составление
рассказов
- чтение вслух на выразительное
чтение

- по итогам
прослушивания (или
просмотра)
звукозаписи,
сделанной учащимся

Формирование ИКТ-компетентности на уроках предметной области «Математика и информатика»
В соответствии с ФГОС изучение математики и информатики в начальной школе ведется в рамках единого интегрированного курса
«Математика и информатика». Речь идет о формировании различных сторон ИКТ-компетентности, способности к решению задач работы с
информацией, при необходимости применения средства ИКТ. В каждом из разделов курса могут быть использованы определенные ИКТ и
соответственно модели учебной деятельности.
При этом решается целый ряд задач:
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- повысить наглядность обучения за счет использования цифровых образовательных ресурсов, в которых объекты математики и
информатики и операции с ними наглядно представляются на экране;
- автоматизировать часть вычислений и различных трудоемких действий (например, вырезание и наклеивание), чтобы достичь более ясного
восприятия ребенком логики учебной задачи в целом;
- отработать вычислительные навыки на интерактивных тренажерах;
- использовать различные виртуальные модели для лучшего понимания математической ситуации при решении задачи
- использовать электронные таблицы и диаграммы для представления данных и оперирования ими;
- работать с геометрическими объектами в интерактивной среде;
- выполнять алгоритмы, в том числе математические, с помощью компьютерного исполнителя; составлять и записывать алгоритмы.
Технологии
Технологии
Виртуальное
моделирование

Калькулятор

Метапредметные
результаты
- освоение
математических знаний
и представлений, а
также методов
информатики,
подходящих для
решения учебных и
практических задач
- начальный опыт
Применения
математических знаний
и информатических
подходов в
повседневных ситуациях
- формирование
представлений о выборе
оптимальных средств
решения задач и
выполнения
Вычислительных
действий

Предметные результаты

Инструменты

- освоение
фундаментальных понятий
математики и информатики
- ИКТ: формирование
умения использовать
работу в виртуальных
лабораториях для решения
математических и
практических задач

- виртуальная
лаборатория

- овладение практикой
произведения вычислений
- приобретение навыков
самоконтроля при
вычислениях и оценки
результата
- ИКТ: формирование

- калькулятор
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Основная
деятельность
- моделирование
математических
ситуаций при введении
математических
понятий и решении
задач во всех темах
курса математики и
информатики

- произведение
вычислений в ходе
самопроверки и
контроля при обучении
вычислительным
навыкам, в ходе
решения текстовых и

Аттестация
- выполнение
задания в
виртуальной
лаборатории,
используемой в
образовательном
процессе

- в ходе общей
проверки наличия
вычислительных
навыков

умения пользоваться
калькулятором
Динамическая
геометрия

Автоматизация
математических
навыков
Компьютерное
тестирование

Таблицы и
диаграммы

- получение
представлений о
строении
геометрических
объектов,
пространственных
отношений, об
измерениях, о
виртуальном
моделировании
геометрических
ситуаций
- представление об
организации
самостоятельной работы
по формированию
отдельных навыков с
использованием
интерактивных
обучающих и
контролирующих
средств
- представление, анализ
и интерпретация данных
в ходе работы с
таблицами и
диаграммами

практических задач
- проверка сделанной
прикидки результата
- построение
динамических
геометрических
чертежей

- освоение
фундаментальных понятий
школьного курса геометрии
- ИКТ: формирование
умения использовать
компьютерные инструменты
для построения
геометрических объектов и
для решения предметных и
практических задач

- компьютерная
система
интерактивного
моделирования
геометрических
чертежей

- освоение математических
навыков (в основном
вычислительных)
- ИКТ: формирование
умения работать с
интерактивными
обучающими и
контролирующими
средствами ИКТ
(тренажерами)
- приобретение навыков
работы с таблицами и
диаграммами
- ИКТ: формирование
навыков работы с
динамическими
(электронными) таблицами
и диаграммами

- выполнение любых
математический математических
тренажер
знаний, допускающих
автоматическую
проверку изученной
теме
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- редактор
таблиц

- извлечение и
дополнение данных в
таблицы и диаграммы,
- операции с данными,
- обобщение
информации с
помощью таблиц и
диаграмм

- выполнение
заданий и
минипроектов, в
ходе
которых требуется
построение
динамического
чертежа

- умение выбрать и
запустить
подходящую
компьютерную
программу,
выполнить
задания, получит
результат, оценить
свои знания по
изученной теме
- выполнение
задания с данными
электронной
таблицы, включая
построение
диаграммы
заданного вида

Формирование ИКТ-компетентности в курсе математики и информатики желательно
вести одновременно по двум направлениям: в рамках проектной и учебной деятельности. При
этом большинство проектов, которые удобно выполнять спомощью средств ИКТ, являются
межпредметными и находятся на стыке информатики и предметов других областей
(окружающего мира, русского языка, литературного чтения, технологии). Применение средств
ИКТ в курсе математики и информатики происходит в основном в рамках учебной
деятельности. Такое применение можно назвать компьютерное сопровождение курса
математики и информатики. Оно заключается в том, чтобы последовательно и сравнительно
регулярно решать на компьютере задачи, по содержанию связанные с программой по
математике и информатике. В ходе этой деятельности происходит постепенное знакомство
детей с различными компьютерными возможностями и инструментами (графическими и
текстовыми). С помощью компьютера поддерживаются только те вопросы и задачи курса, для
которых поддержка действительно оправданна, т.е. дает методический и технологический
эффект.
Формирование ИКТ-компетентности на уроках предметной области
«Окружающий мир»
Образовательный Стандарт формулирует ряд требований к изучению окружающего
мира, одно из которых – ИКТ в достижении предметных результатов – для данного раздела
является ключевым. Речь идет об освоении заявленных в предметных результатах освоения
основной образовательной программы «доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация; получение информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом пространстве)».
Специфика предмета «Окружающий мир» позволяет эффективно формировать ИКТкомпетентность учащихся. Содержание предмета успешно осваивается с использованием
технологий фиксации информации (тексты, фото-, видео-, аудио- информация и другие виды
информации) о внешнем мире и о самом себе. Практически каждая тема курса «Окружающий
мир» может изучаться в процессе создания соответствующих ей информационных объектов.
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Технологии
Технологии
Сбор данных

Графическое
представление
данных

Динамическое
представление

Метапредметные
результаты
- формирование
представлений о
фиксации объектов и
явлений окружающего
мира, бесед с
интересными людьми,
родственниками,
специалистами в
различных областях
знания

Предметные
результаты
- освоение практических
способов сбора
различных типов данных,
обеспечивающих
формирование
адекватных
представлений об
окружающем мире
- ИКТ: приобретение
навыков цифровой
фиксации звуков и
изображений,
- создание цифровых
коллекций, глоссариев и
баз данных
- овладение
- овладение
универсальным
представлением о
способом
генеалогическом дереве
представления
как средстве
информации с
визуализации
помощью графов
генеалогической
- использование графов информации с помощью
в решении различных
графа
учебных предметов
- ИКТ: овладение
навыками построения
генеалогического дерева
в подходящих
компьютерных
программах
- приобретение
- освоение доступных
навыков оптимального способов представлений
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Инструменты

Основная деятельность

Аттестация

- цифровые
камеры
- диктофоны
- инструменты
информационной
среды
образовательного
учреждения

- фиксация неподвижных
и движущихся объектов и
звуков внешнего мира в
цифровой форме
- размещение данных в
информационной среде
образовательного
учреждения
- использование банка
данных для выполнения
практических заданий

- публикация
изображения и
сообщения о
заданном объекте
в глоссарии

- редакторы
графических
объектов
(генеалогических
деревьев)

- создание графической
модели генеалогического
дерева
- организация
информации в виде
графов

- на основе
представления
генеалогического
дерева своей
семьи

- динамические
таблицы

-табличное и графическое
представление данных

- выполнение
задания по

данных

Наблюдения за
микрообъектами
и
микропроцессами

Цифровые
измерения

представления данных

данных, полученных в
ходе наблюдений,
экспериментов,
измерений
- ИКТ: освоение
инструментов
динамического
представления данных
- формирование
- приобретение знаний об
умений выбирать
объектах окружающего
адекватные средства
мира, которые
для решения
невозможно детально
образовательных задач, рассмотреть
связанных с
человеческим глазом
наблюдением и
- углубление
подробным
представлений об
рассмотрением
устройстве окружающего
изучаемых объектов,
мира
фиксацией и
- ИКТ: освоение
хранением наблюдений доступных средств
в цифровом виде
цифровой фиксации
наблюдений за
микрообъектами и
микропроцессами
- овладение одним из
- использование
способов фиксации
доступных средств
определенных видов
проведения и фиксации
информации о
измерений, в том числе
внешнем мире, о самом цифровых, при
себе
проведении опытов и
- приобретение опыта
экспериментов в курсе
сбора числовых
окружающего мира
данных
- ИКТ: расширение
-представление о
представлений о
предварительной
возможностях ИКТ
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наблюдений, измерений,
экспериментов

обработке
результатов
учебного
эксперимента в
динамической
таблице

- цифровой
микроскоп

- наблюдение
- фото- и видеофиксация
наблюдений за
микрообъектами

- выполнение
задания,
требующего
использования
различных
возможностей
цифрового
микроскопа

- цифровые
датчики

- проведение цифровых
измерений во время
наблюдений и опытов,
предусмотренных
программой курса
«Окружающий мир»

- выполнение
задания по
измерению
расстояния от
места установки
до неподвижного
или движущегося
объекта с
помощью
датчика
расстояния

Ленты времени

калибровке и
настройке
оборудования

- приобретение навыков
измерений с помощью
цифровых датчиков

- приобретение
навыков поиска
информации,
сравнения,
структурирования
отдельных фактов и
последовательности
различных событий,
процессов и явлений,
полученных из
различных источников

- представление
хронологической
взаимосвязи
исторических событий и
событий общественной
жизни
- формирование навыков
использования
разнообразных
источников информации
для составления и
корректировки
хронологических
последовательностей
событий
- ИКТ: приобретение
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- программное
обеспечение для
создания лент
времени

- наглядное и
структурированное
представление данных об
изучаемых событиях в
курсе окружающего мира
- установление
взаимосвязей между ними

- измерение
температуры в
водных и
химических
растворах с
помощью
датчика
температуры
- определении
уровня
освещенности с
помощью
датчика
освещенности
- исследование
звуковых волн с
помощью
микрофонного
датчика
Самостоятельной
работы по
составлению
линии событий (в
природе, в
истории, в
общественной
жизни)

Изучение земной
поверхности

Цифровая фотои видеофиксация

навыков
хронологического
представления событий в
цифровом виде
- овладение
- приобретение навыка
- геоинформаци- использование данных
- по итогам
представлениями о
работы с различными
Оные системы
цифровых карт для
выполнения
Земле, земной
видами карт и планов, в
(ГИС)
решения практических
заданий по
поверхности,
том числе с цифровыми
- web - ГИС
задач, связанных с
предмету
различными способами картами
определением
представления
- получение
собственного
информации о Земле с представлений о земной
местонахождения и
древнейших времен до поверхности, еѐ форме и
разработкой маршрутов
наших дней
размерах
- получение интересной
- ИКТ: приобретение
информации о различных
навыка работы с
городах, об их населении,
цифровыми картами и
о достопримечательностях
космическими снимками
земной поверхности
Для предмета «Окружающий мир» наиболее актуальным является освоение доступных способов наблюдения, фото- и
видеофиксации результатов наблюдений, хода образовательного процесса (определение цели исследования,
обсуждений, выступлений учащихся). Все эти компоненты входят в отчет о работе, формируемый учащимися по
завершении отдельного исследования или отдельной темы.
Перечень проектов

Название проекта

Аннотация проекта

Продолжительность

«Мой беджик»

Проект поможет учителю познакомиться со своими учениками и познакомить
учащихся друг с другом. Создавая свои беджи, дети учатся печатать свое имя
на клавиатуре компьютера, распечатать карточку-бедж на принтере. Проект
позволяет учителю получить информацию об отдельных аспектах готовности
учащихся к школе, а также об их личных качествах.
Задача проекта – помочь ребенку рассказать о своих достоинствах (в данном
случае полезных умениях) простыми и доступными для ребенка средствами.

1ч

«Я умею»
(«Я люблю»)
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1–2ч

Предметная
область
филология,
технология

окружающий
мир,

С этой целью используется аппликация из фрагментов любого печатного
текста – газет, журналов и др. Дети учатся находить нужные буквы в
печатном тексте, составлять короткий рассказ о себе и записывать свою речь
и изображение с помощью веб-камеры. Таким образом, дети имеют
возможность рассказать о том, с какими умениями они пришли в школу. Это
подчеркивает важность их дошкольного опыта, повышает их самооценку и
делает более значимыми и успешными в глазах одноклассников.
В ходе работы над проектом детям открывается многообразие и
«Моѐ имя»
вариативность личных имен в русском языке, также продолжается знакомство
одноклассников друг с другом. Каждый ребенок создает из бумаги свою
«именную ромашку». Дети могут работать в группах, помогая друг другу
подобрать как можно больше вариантов каждого из имен. Из созданных
цветов получается красивая цветочная поляна, на которой «цветут» имена
всех учащихся класса.
В данном проекте учащиеся индивидуально или в группах создают
«Считалки»
компьютерный альбом «Мои считалки» («Считалки нашего класса»). В этот
альбом они могут включить как свои любимые считалки, так и считалки
собственного сочинения. Дети учатся записывать собственное исполнение
считалки в виде звукового файла, рисовать иллюстрации и орнаменты,
используя традиционные и компьютерные инструменты, оцифровывать
изображения, создавать компьютерные альбомы, соединяя на одной странице
разные компоненты проекта – звукозапись, изображение, текст.
«Поздравительная Этот короткий проект проводится в преддверии какого-нибудь любимого
детьми праздника (например, Нового года, Международного женского дня).
открытка»
Используя возможности компьютера, каждый ребенок создает
поздравительную открытку для своих близких: набирает текст поздравления,
рисует в графическом редакторе иллюстрации, сканирует и вставляет
оцифрованные изображения, печатает готовую работу. Открытка также может
быть украшена элементами художественного труда, что придаст ей более
нарядный и праздничный вид.
«Азбука»

В этом проекте происходит систематизация и обобщение учебного материала
букварного периода в процессе коллективной разработки и издания
иллюстрированной «Азбуки». Каждый учащийся несет ответственность за
подготовку одной страницы (буквы). Проект начинается в первом полугодии,
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филология,
технология

1–2ч

окружающий
мир,
филология,
технология

5ч

филология,
искусство,
технология

2ч

филология,
технология,
искусство

от 10 ч до
полугода
(в течение
букварного

филология,
технология,
искусство

«Пластилиновая
сказка»

«Записная
книжка»

«Моя семья»

«Исследование
воды»

в течение которого учащиеся подбирают стихи, загадки, фотографии, которые
на завершающем этапе размещаются на странице «Азбуки». Работа над
проектом не является непрерывной, к нему можно обращаться в течение всего
букварного периода. Готовая книга брошюруется в «Азбуку нашего класса».
Этот проект объединяет в себе традиционно любимое занятие детьми лепкой
и знакомство с жанром современного искусства – мультипликацией. Сначала
дети выбирают сказку, которую хотят разыграть на экране. Затем создают из
пластилина сказочных героев, придумывают инсценировку, проводят съемку
и монтаж мультфильма. Заключительным этапом работы является показ
мультфильма и дружественное обсуждение качества и хода проделанной
работы.
В ходе проекта учащиеся создают для себя удобную и практичную вещь –
записную книжку. Учитель вместе с учащимися разрабатывает шаблон
записной книжки, включающий поля для таких сведений, как имя, фамилия,
отчество ребенка, дата рождения, адрес, телефон, имя и отчество родителей
(чтобы дети могли вежливо обратиться к взрослым по телефону), e-mail и др.
Затем дети вносят в записную книжку личные сведения. Готовую записную
книжку распечатывают, брошюруют и выдают каждому учащемуся класса.
В ходе проекта каждый ребенок создает компьютерный семейный альбом:
сочиняет рассказ о своей семье и записывает его в виде голосового
сообщения, готовит рисунки и семейные фотографии. К этому проекту можно
возвращаться ежегодно, расширяя информацию, затрагивая разные темы
(семейные увлечения, домашние рецепты, спорт и отдых) и пополняя альбом
новыми интересными страницами.
В процессе работы над проектом дети получают практический опыт
проведения экспериментов и наблюдений, а также знакомятся с цифровыми
формами обобщения и оформления результатов. Содержание проекта можно
условно разделить на две части. Первая посвящена изучению воды как
вещества, обладающего определенными свойствами. Вторая – исследованию
отдельных вопросов, связанных со свойствами воды и их влиянием на
свойства других веществ и объектов, из них состоящих. Информационные
технологии используются на каждом этапе как для фиксации наблюдений и
измерении, так и для обобщения и наглядного представления результатов.
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периода)

1–4ч

филология,
технология,
искусство

2ч

филология,
технология

5ч

окружающий
мир,
филология,
искусство,
технология

10 ч
(в соответствии
с содержанием
программы по
курсу
«Окружающий
мир»)

окружающий
мир,
технология

Междисциплинарная программа «ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ТЕКСТОМ»
По требованиям ФГОС в результате изучения всех без исключения предметов в
начальной школе выпускники должны приобрести первичные навыки работы с информацией. В
результате они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную
информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию,
интерпретировать и преобразовывать ее. С этой целью разработана программа "Чтение: работа
с текстом".
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник научится:
1. воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера,
художественные и информационные тексты);
2. осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского
опыта, освоения и использования информации;
3. использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать
цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
4. работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
5. ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
6. составлять список используемой литературы и других информационных источников,
заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
7. находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на
электронных носителях;
8. систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых
исследований, проектов и т.п.):
9. хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях
(диск, USB-накопителъ) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда,
ссылок и т.п.).
Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник научится:
1. определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять
простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный
текст;
2. находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения
(например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные
события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по
числовым параметрам (возрастанию и убыванию);
3. понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т..д.
4. интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в (разных частях
текста детали, сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую,
интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте,
простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но
и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;
5. преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу
информацией из текста);
6. преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять
предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
7. анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
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Выпускник получит возможность научиться:
8. соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
9. для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы
текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
10. делать
выписки
из
используемых
источников
информации,
составлять
письменные отзывы, аннотации.
Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник научится:
1. передавать собеседнику/партнеру
важную
для
решаемой
учебной
задачи
информацию,
участвовать
в
диалоге
при
обсуждении
прочитанного
или
прослушанного;
2. использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
3. составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме,
заданному вопросу;
4. описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два
объекта, выделяя два-три существенных признака;
5. по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т.п.;
6. группировать,
систематизировать
объекты,
выделяя
один-два
признака;
7. определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию
из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего
избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
8. на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
9. создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме,
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию
(алгоритм) к выполненному действию;
10. выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
Выпускник научится:
1. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
2. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
3. критически относиться к рекламной информации;
4. находить способы проверки противоречивой информации;
5. определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
Программы учебных предметов (приложение)
1. Рабочая программа по предмету «Русский язык»
2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»
3. Рабочая программа по предмету «Английский язык»
4. Рабочая программа по предмету «Математика»
5. Рабочая программа по предмету «Информатика»
6. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»
7. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
8. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»
9. Рабочая программа по предмету «Музыка»
10. Рабочая программа по предмету «Технология»
11. Рабочая программа по предмету «Физическая культура»
12. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Здоровейка»
13. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир»
14. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Риторика»
15. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я – гражданин России»
16. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Семь шагов в мир экономики»
17. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Логика»
18. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шахматы
19. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный исследователь »
20. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами»
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития и воспитания
обучающихся разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации
воспитательной программы МБОУ «СОШ №31».
Данная Программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития
младшего школьника.
Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни,
интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность
обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает условия
для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая духовнонравственное развитие обучающихся.
Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей нашей
школы, проанализировали психологическую готовность учащихся к
работе,
индивидуальные особенности учащихся, материальное и методическое обеспечение,
учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями дополнительного
образования, основные направления работы школы: духовно-нравственное и
здоровьесберегающее.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
МБОУ «СОШ №31» на уровне начального общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности
обучающегося на уровне начального общего образования формулируются, достигаются и
решаются в контексте национального воспитательного идеала. На его основе в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована
основная цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Она
заключается в становлении личностных характеристик выпускника начального
общего образования, а именно:
- любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и
принимающий ценности своего рода и общества;
- способный
к
организации
собственной
деятельности
и
готовый
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный,
умеющий
слушать
и
слышать
собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
Духовно-нравственное воспитание - это процесс формированию у ученика:
нравственных
чувств (совести,
долга,
веры,
ответственности,
гражданственности,апатриотизма),
нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),
нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления
духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
1.

Цель: воспитание, развитие и становление личности младшего школьника на основе
нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное отношение
к окружающему миру, к людям, себе.
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Задачи:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и еѐ народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, региона, в котором находится образовательное
учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего микрорайона,
города;
любовь к образовательному учреждению, своему микрорайону, городу, народу России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,
в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
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элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой;
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
2. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начального общего образования
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые
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смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
В основе Программы духовно – нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней
нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 1. аксиологический, 2.
системно-деятельностный, 3. развивающий.
1. Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую
передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека
к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть
у человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми
деятельность.
Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и
социализации школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен быть
социальной, культурной, личностной ценностью для обучающегося начального общего
образования, педагогов и родителей. Система ценностей определяет содержание основных
направлений духовно – нравственного воспитания обучающегося начального общего
образования.
2. Воспитание - это преобразование знаний о ценностях в реально действующие
мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации обучающегося начального общего образования,
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пространства его духовно-нравственного развития системно - деятельностный подход
имеет свои особенности:
- воспитание как деятельность должно охватывать все виды
образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
- системно - деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по
возможности
согласована.
Системно
деятельностный
подход
выступает
методологической основой организации уклада школьной жизни.
3. Подход дает принципиальное понимание системно - деятельностной
многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет
общую конструкцию Программы воспитания и социализации обучающихся начального
общего образования.
3. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся
начального общего образования
Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития обучающихся начального общего образования.
В условиях
современной
начальной
школы
процесс
духовно нравственного развития и воспитания личности обучающегося начального общего
образования ориентирован на:
формирование
жизненной
позиции,
соответствующей
демократическим
преобразованиям общества;
воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей;
- организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности.
На основе
воспитательного идеала выпускника начального общего
образования определены традиционные источники нравственности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству, сохранение традиций своего народа);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, закон и правопорядок);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие
к
людям;
справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших);
традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода совести
и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)
искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор);
Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы
обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть социально адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру,
доверять ему и эффективно действовать в нем.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не
отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать
невозможно. Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и
значительно позже. Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать,
что такое справедливость, но регулярно использует суть этого понятия в отношениях с
другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо».
129

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках,
переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была
установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего
наставника» и переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует
на возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и
правила поведения (духовные ценности). И главное – это положительный личный пример
учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно строить с
учениками партнѐрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг
другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он может способствовать
подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.
Программа реализуется МБОУ «СОШ №31» в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы:
2. СЮТ им. П.В.Лосоногова г. Осинники;
3. ДДТ;
4. ДЮСШ
5. Городской краеведческий музей;
6. ДС «Шахтѐр»;
7. ДК «Шахтѐр»;
8. Детская центральная библиотека г. Осинники;
9. Центральная городская библиотека;
10.Издательство «Время и Жизнь»;
11.ГТРК по г.Осинники;
12.МОУ «СОШ №35»;
13.МОУ «Лицей №36».
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих направлений:
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Направление: воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать добрые поступки.
Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших
поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– беседы и классные часы по примерным темам (работам): «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что
мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться не завидовать»
и т.д.);
– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации
нравственного поведения;
– экскурсии («Добро и зло на полотнах художников»);
– коллективно творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной
тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п.;
– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных
организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных
праздников, встречи с религиозными деятелями;
– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;
– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора;
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), требующие
выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных дилемм;
- завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?»; «Чем я
могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.

Внешкольная деятельность
Посильное участие в
оказании помощи другим
людям:
– подготовка праздников,
концертов для людей с
ограниченными возможностями;
– строго добровольный и с
согласия родителей сбор
собственных небольших средств
(например, игрушек) для
помощи нуждающимся;
– решение практических
личных и коллективных задач по
установлению добрых
отношений в детских
сообществах, разрешение
споров, конфликтов;
- информационнопросветительская работа.

Направление: гражданско – патриотическое воспитание.
Внеурочная деятельность
- знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию гражданских и
антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что связывает меня с
моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков,
своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с
несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.;
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Внешкольная деятельность
Участие в исследовательских
экспедициях по изучению и
сохранению культурных
богатств родного края
(фольклор, народные ремесла и
т.п.);

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры
антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации;
– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего
края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д.;
– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с примерной
тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моѐ Отечество», «Детский рисунок против
войны» и т.п;
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;
– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России;
– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, социальной
направленности;
– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных,
религиозных, общественных конфликтов;
– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я узнал?», «Чем я
могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п.

забота о памятниках
защитникам Отечества;
участие в восстановлении
памятников культуры и истории
родного края;
участие в детско-взрослых
социальных проектах: по
подготовке празднования
государственных праздников
России, «Этот день победы…» и
т.п..

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни
Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе
труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):
– праздники-игры по теме труда: ярмарки и т.д.;
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными
профессиями своего края и мира;
– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых
праздников и т.п.;
– встречи-беседы с людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
– ролевые игры, моделирующие экономические,
производственные ситуации;
– совместные проекты с родителями.

Внешкольная деятельность
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:
– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса,
школы, улицы;
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству
быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах
(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды,
простейший ремонт вещей и т.п.);
– работа в творческих мастерских;
– отдельные трудовые акции, например «Чистый двор» (на исключительно
добровольной, сознательной основе);
– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных
производственных бригадах и других трудовых объединениях (детских и
разновозрастных).

132

Направление: воспитание здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья,
взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в
ходе различных добрых дел (мероприятий):
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
– занятия в спортивных секциях;
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам:
«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест»,
«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают
увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь
человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?»
экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни,
укрепляющим или губящим здоровье;
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами.

Внешкольная деятельность
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких
людей от вредных факторов окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и
одежды, корректная помощь в этом младшим,
нуждающимся в помощи;
–составление и следование здоровье сберегающему
режиму дня – учѐбы, труда и отдыха;
– организация коллективных действий (семейных
праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на
природе;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания,
стремление следовать экологически безопасным
правилам в питании, ознакомление с ними своих
близких;
–противодействие (в пределах своих возможностей)
курению в общественных местах, пьянству, наркомании.
Информационно-просветительская работа.

Направление: экологическое воспитание.
Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе
различных добрых дел (мероприятий):
– экскурсии в краеведческий музей, парк, заповедник, видеопутешествия,
знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира;
– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать
наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»
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Внешкольная деятельность
Опыт практической заботы о сохранении чистоты
природы;
– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах –
домашних и в дикой природе;
– участие в посильных экологических акциях на школьном
дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка

и т.п.;
– встречи-беседы со специалистами, изучающими природу, воздействие
человека на неѐ;
– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;
– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их
сбережения.

растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;
– участие в работе экологических организаций, в отдельных
проектах – экологические патрули т.п.;
– создание наглядного материала (плакаты, рисунки, рекламы,
инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе».

Направление: эстетическое воспитание.
Внеурочная деятельность
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);
– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки,
путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (архитектурные и
парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что
прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах отразилась красота?»;
– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем
красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты –
словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;
– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;
– встречи-беседы с людьми творческих профессий;

134

Внешкольная деятельность
Опыт реализации идеалов красоты в
значимой для людей деятельности:
– участие в художественном оформлении
помещения школы, класса;
– участие класса, школы над памятниками;
- проведение мастер-классов;
– опыт следования идеалам красоты,
выражения своего душевного состояния при
выборе поступков, жестов, слов, одежды в
соответствии с различными житейскими
ситуациями.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
Виды деятельности
1. Получение
первоначальных
представлений
о
конституции
РФ,
ознакомление
с
государственной
символикой – Гербом, Флагом, гербом и
флагом Кемеровской области
2. Ознакомление с героическими страницами
истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнение патриотического
долга, с обязанностями гражданина

3. Ознакомление с историей
родного края, народным
этнокультурными
фольклором, особенностями
России

и культурой
творчеством,
традициями,
быта народов

4. Знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников

5. Знакомство
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности,
детско-юношеских
движений, организаций,
сообществ, с
правами гражданина
6. Знакомство с музеями, памятниками
культуры, истории
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Формы занятий
Беседы,
классные часы,
чтение книг,
изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
Беседы,
экскурсии,
просмотр кинофильмов,
путешествие
по
историческим
и
памятным местам,
сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко-патриотического содержания,
изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
Беседы,
сюжетно-ролевые игры,
просмотр кинофильмов,
уроки-путешествия,
творческие конкурсы,
фестивали,
тематические праздники,
экскурсии,
туристско-краеведческих
экспедиции,
изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
Беседы,
классные часы,
просмотр учебных фильмов,
мероприятия и события, посвящѐнные
государственным праздникам,
смотр строя и песни
участие в социальных проектах,
мероприятия и события, проводимые
ДЮО,
сюжетно-ролевые игры
Экскурсии в музеи,
участие в творческих тематических
выставках,
посвященных
подвигам
Российской армии,
встречи с ветеранами
участие в городских программах

7. Получение
первоначального
опыта
межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями их культур и образа жизни
8. Участие во встречах и беседах с
выпускниками школы, ознакомление с
биографией выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и
патриотизма

Беседы,
народные игры,
участие в городских программах
организация национально-культурных
праздников
встречи с интересными людьми,
родители – выпускники школы

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Виды деятельности

Формы занятий

1. Получение
первоначальных
представлений о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных
моральных нормах российских народов
2. Ознакомление
традиционными
культурами

(по

желанию)
с
религиозными

3. Участие в уроках этики, внеурочных
мероприятий,
направленных
на
формирование представлений о нормах
морально-нравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия
4. Ознакомление с основными правилами
поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и
плохих поступков
5. Усвоение
первоначального
опыта
нравственных
взаимоотношений
в
коллективе класса и ОУ – овладение
навыками
вежливого,
приветливого,
внимательного отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям, обучение
дружной игре, взаимной поддержке,
участию
в
коллективных
играх,
приобретение
опыта
совместной
деятельности
6. Участие
в
благотворительности,
милосердии,
в
оказании
помощи
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Беседы,
экскурсии,
участие в творческой деятельности,
литературные гостиные,
художественные выставки
уроки курса «Основы религиозных
культур и светской этики»,
экскурсии
в
соборы,
в
места
богослужения,
добровольное участие в религиозных
праздниках,
встречи с религиозными деятелями
участие в проектах по данной теме
уроки этики,
игровые программы,
внеурочные мероприятия

беседы,
классные часы,
просмотр учебных фильмов,
изучение курса «Полезные привычки»
беседы,
коллективные игры,
коллективное обсуждение,
внеклассные мероприятия (праздники,
проекты, походы, экскурсии)

участие в благотворительных акциях,
участие в акции милосердия,

нуждающимся,
природе

заботе

о

животных,

7. Получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье

8. Расширение
опыта
взаимоотношения в семье

позитивного

волонтѐрское движение,
шефство над памятниками ВОВ,
шефство над ветеранами ВОВ,
проведение Дней старшего поколения,
социальные проекты
беседы
о
семье,
о
родителях,
прародителях,
праздники, соревнования «Моя дружная
семья»,
творческие мероприятия,
выставки «Хобби моей семьи»
составление генеалогического древа
семьи,
творческие работы («Моя семья», «Мои
родители», «Бабушка и дедушка»,
«Военные реликвии моей семьи», «Что в
имени моѐм…»)
открытые семейные праздники,
семейные чаепития,
семейные гостиные,
творческие презентации,
творческие проекты,
мероприятия, раскрывающие историю
семьи,
преемственность
между
поколениями

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества.
Виды деятельности
1. Участие обучающихся в экскурсиях по
городу, во время которых знакомятся с
различными видами труда, профессиями в
ходе экскурсий на производственные
предприятия, встречи с представителями
разных профессий
2. Знакомство
с
профессиями
своих
родителей, с трудовыми династиями

3. Получение
первоначальных
навыков
сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими детьми,
раскрывающих перед детьми широкий
спектр профессиональной и трудовой
деятельности
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Формы занятий
экскурсии по городу,
экскурсии
на
производственные
мероприятия,
встречи с интересными людьми,
круглые столы
исследовательские работы, проекты,
уроки краеведения,
творческие проекты «Труд наших
родителей»,
конкурсы рисунков, коллажей
фотовыставки
праздники труда,
ярмарки,
конкурсы «Все работы хороши»,
город мастеров,
профориентация

4. Приобретение опыта уважительного и
творческого отношения к учебному труду

5. Применение
творческих
полученных при изучении
предметов на практике

знаний,
учебных

6. Участие
в
общественно-полезной
деятельности на базе ОУ в учебное и
внеучебное время

7. Приобретение
умений
и
навыков
самообслуживания в школе и дома

8. Участие во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, с войнамивыпускниками, служившими в рядах
российской армии, с выпускниками,
показавшими
достойные
примеры
высокого профессионализма

презентация учебных и творческих
достижений,
шкатулка Творчества,
портфолио ученика
тематические недели по предметам,
интеллектуальный марафон,
олимпиады по предметам
научно-практические конференции
субботники,
санитарные пятницы,
трудовые десанты,
озеленение кабинета,
трудовые акции
режим дня,
занятость в кружках,
внешний вид ученика,
уроки этикета,
дежурство в столовой (по желанию)
беседы,
встречи,
праздники

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Виды деятельности
1. Усвоение элементарных представлений об
экокультурных
ценностях,
традиций
этического отношения к природе в
культуре народов России, других стран,
нормах
экологической
этики,
об
экологически грамотном взаимодействии
человека с природой
2. Получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с
природой,
экологически
грамотного
поведения в природе
3. Получение
первоначального
опыта
участия
в
природоохранительной
деятельности
4. Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой, расширение
опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с
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Формы занятий
изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение),
беседы,
просмотр фильмов,
классные часы
экскурсии,
прогулки,
туристические походы,
путешествие по родному краю, стране
школьный праздник «Золотая осень»
экологические акции,
экологические социальные проекты,
экологические праздники и события,
экологический марафон
работа с семьѐй

родителями в экологической деятельности
по месту жительства
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Виды деятельности
1. Получение
элементарных
представлений об эстетических идеалах
и художественных ценностях культуры
России, культур народов России

Формы занятий
изучение предметов (ИЗО, музыка,
технология),
встречи с представителями творческих
профессий,
экскурсии
на
художественные
производства,
знакомство с памятниками зодчества,
посещение музея искусств,
посещение выставок
занятия в кружках художественноэстетического направления,
система
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
внеклассные мероприятия,
фестивали и конкурсы исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских, театрализованных ярмарок,
фестивали народного творчества,
тематические выставки
уроки технологии, ИЗО,
занятия
в
студиях
и
кружках
художественно-эстетического направления

2. Ознакомление
с
эстетическими
идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и
народными
художественными
промыслами

3. Получение первоначального опыта
самореализации в различных видах
творческой
деятельности,
умения
выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества
4. Участие вместе с родителями в
проведении
выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, посещение
объектов художественной культуры

выставки семейного творчества,
музыкальные вечера,
экскурсии в музеи,
участие в эстетическом оформлении
кабинета к мероприятиям, к праздникам
совместные
праздники
и
проекты,
образовательные события

Примерное тематическое планирование по программе духовно-нравственного
воспитания обучающихся (первый год обучения)
Мероприятие

Форма
Время
Ответственный
реализации
Мероприятия, направленные на воспитание у обучающихся гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
1.Изучение Конвенции о правах Внеурочная Ноябрь
Классный руководитель
ребѐнка
2.Символика России
Урочная,
В течение
Классный руководитель
внеурочная года
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3.Экскурсия по городу Осинники Внеурочная В течение
Классный руководитель
года
4.Экскурсия в городской
Внеурочная ФевральКлассный руководитель,
краеведческий музей
май
заместитель директора по ВР
5.День защитника Отечества
Урочная,
Февраль
Классный руководитель,
внеурочная
заместитель директора по ВР
6.День космонавтики
Урочная,
Апрель
Классный руководитель,
внеурочная
заместитель директора по ВР
7.Экскурсия по школе
Внеурочная Сентябрь
Классный руководитель
8.Проекты: «праздники в
Внеурочная В течение
Классный руководитель
России», «Имена», «Наш дом»
года
9.Уроки окружающего мира,
Урочная
В течение
Классный руководитель
литературного чтения, русского
года
языка
Мероприятия, направленные на воспитание нравственных чувств и этического
сознания школьников
10.Занятия по адаптации
Внеурочная Первая
Классный руководитель,
первоклассников в школе
четверть
психолог
11.Участие в конкурсах
Урочная,
В течение
Классный руководитель,
школьного и муниципального
внеурочная года
заместитель директора по ВР
уровней по нравственному
воспитанию
12.Участие в социально
Урочная,
В течение
Классный руководитель
значимых уровней
внеурочная года
13.Проведение тренингов «Я и
Внеурочная В течение
Классный руководитель,
мои поступки», «Я среди
года
психолог
сверстников», «Будь добрым и
человечным»
14.Уроки русского языка и
Урочная
В течение
Классный руководитель
литературного чтения
года
15.Проекты «Наша школа»,
Внеурочная В течение
Классный руководитель
«Наша безопасность»
года
Мероприятия, направленные на воспитание у школьников трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду и жизни
16.Экскурсии в учреждения
Внеурочная СентябрьКлассный руководитель,
дополнительного образования
октябрь
педагоги дополнительного
образования детей
17.Организация выставок работ
Урочная,
В течение
Классный руководитель
учащихся
внеурочная года
18.Проекты «Сувенир в
Внеурочная В течение
Классный руководитель
подарок», «Алфавит»
года
19. Библиотечные уроки, уроки
Урочная,
В течение
Классный руководитель
технологии
внеурочная года
Мероприятия, направленные на воспитание ценностного отношения обучающихся к
природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
20.Экскурсии в природу по
Урочная,
В течение
Классный руководитель
временам года
внеурочная года
21.Проекты «Птицы зимой»,
Внеурочная В течение
Классный руководитель
«Ёлочка»
года
22.Уроки окружающего мира,
Урочная
В течение
Классный руководитель
литературного чтения и русского
года
языка
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Мероприятия, направленные на воспитание ценностного отношения школьников к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
23.Экскурсии в различные
Внеурочная В течение
Классный руководитель
учреждения города с целью
года
ознакомления с различными
профессиями
24.Уроки изобразительного
Урочная
В течение
Классный руководитель
искусства, музыки и технологии
года
25.Организация поездок в театры Внеурочная В течение
Классный руководитель
и музеи города Новокузнецка
года
26.Работа с родителями
Внеурочная В течение
Классный руководитель,
года
психолог, заместитель
директора по УВР
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начального общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет
решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося начального
общего образования.
Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.
Основными задачами в работе с родителями являются:
развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;
усиление взаимного интереса и принятия;
развитие конструктивных способов взаимодействия;
поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
увеличение взаимной открытости;
улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и
закономерностей его развития.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся начального общего
образования. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов
нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение педагогической
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений
воспитания и социализации обучающихся начального общего образования. Для этого
используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
- родительские собрания и конференции;
- индивидуальные консультации;
- педагогический практикум;
- родительский лекторий;
- родительские недели.
В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей
принимают участие врачи, психологи, работники правоохранительных органов,
представители общественности. В формировании нравственного уклада школьной жизни
свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и
культуры (музеи, библиотеки, кинотеатры, дом детского творчества)
Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов
могут принимать традиционные центры народной культуры.
При осуществлении
программы воспитания и развития обучающихся необходимо взаимодействовать с
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общественными и традиционными религиозными организациями для создания достаточных
условий духовно-нравственного развития обучающегося начального общего образования,
его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности
гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и
социализации обучающихся.
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)
обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, спортивный
праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций в
микрорайоне школы и т.п.

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) 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 об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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;
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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.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
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первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Следовательно, воспитательная цель – развитие определенных человеческих
качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.
Переведя все основные ценности в форму желаемых качеств личности, мы можем
ожидаемым результатом предположить
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете выпускника МБОУ «СОШ
№31»:
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой;
толерантный (уважающий других, не похожих на него людей).
Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый
результат, к которому, однако надо стремиться.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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Календарь традиционных школьных дел и праздников
(в зависимости от этапа реализации программы развития воспитания календарь
традиционных дел может меняться)
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
Сентябрь
1
День Знаний
01.09.
Заместитель директора по ВР
2
Осенний туристический слет
2-3 неделя Заместитель директора по ВР,
школьный турорганизатор
Октябрь
1
День Учителя
1 неделя
Заместитель директора по ВР
Ноябрь
1
Концерт, посвященный Дню
1 неделя
Заместитель директора по ВР
матери
2
Единый день спорта
2 неделя
Заместитель директора по ВР,
учителя физической культуры
Декабрь
1
Новогодние утренники
4 неделя
Заместитель директора по ВР
Февраль
1
Фестиваль солдатской песни
4 неделя
Заместитель директора по ВР
Март
1
Концерт, посвященный 8
1 неделя
Заместитель директора по ВР
Марта
День самоуправления
2
Масленица
7 - 3 марта
Апрель
1
Всемирный день Здоровья
07.04.
Заместитель директора по ВР,
учителя физической культуры
Май
1
Мероприятия, посвященные
08.05
- Заместитель директора по ВР
Дню Победы
09.05.
2
Весенний туристический слет 2-3 неделя Заместитель директора ВР,
учителя физической культуры
3
Последний звонок
25.05.2016г. Заместитель директора по ВР
4
День защиты детей
31.05.
Заместитель директора по ВР,
заместитель директора по БЖ
6. Критерии эффективности функционирования программы духовно –
нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего образования
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего образования
является нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его духовнонравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в
обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в
появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование,
тестирование обучающихся, родителей и педагогов).
Формальные критерии:
проектирование
образовательной,
внеурочной
и
внешкольной
среды
общеобразовательного учреждения;
- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.
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Неформальные критерии:
- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения,
овладение навыками социально-нормативного поведения;
- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в
школе;
- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственнопсихологический климат школы;
- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.
В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для
изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики
сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и
родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школы.
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, ситуация выбора.
Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития личности
используются различные методики, которые позволяют судить об уровне сформированности
нравственных качеств личности.
1 класс
Диагностическая методика «солнце, тучка, дождик»
Каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором нарисованы солнце, тучка,
дождик в трех вариантах. Учащимся предлагается определить их самочувствие в классе,
дома, с друзьями с помощью погодных явлений. Учащимся нужно ответить на вопросы и
подчеркнуть то состояние, которое соответствует их настроению.
В классе мне – … С друзьями мне – …
Дома мне - …
Предлагаемые варианты ответов: 
Обработка результатов: определение уровня коммуникативности в классном коллективе.
2-3 класс
Игра ―Магазин‖
Цель: изучение уровня нравственного развития личности учащихся и духовнонравственной атмосферы в классном сообществе.
Ход проведения.
Эту игру целесообразно проводить с учащимися младшего и среднего возраста.
Первый этап игры проходит в начале учебного года в виде ―купли-продажи‖.
Школьникам предлагается сформировать несколько небольших групп (по5 -6 человек). Все
учащиеся играют роль покупателей нравственных ценностей. ―Купля-продажа‖
осуществляется как своеобразная бартерная сделка. Положительные качества ( вежливость,
доброта, аккуратность, терпеливость, отзывчивость и т.д.), которых, по мнению самих детей,
у них не хватает, они могут приобрести в обмен на свои отрицательные (грубость,
неряшливость, недисциплинированность, жадность и т.д.) или же на свои положительные,
которые у них имеются в избытке.
После проведѐнной ―купли-продажи‖ классный руководитель вместе с учащимися
подводит итоги осуществлѐнной сделки. Они обсуждают, что нужно сделать для того, чтобы
―приобретѐнные‖, ―купленные‖ положительные качества закрепить в деятельности классного
коллектива.
Результаты первого этапа фиксируются в таблице:
№
п/п

Фамилия,
имя

"Приобретенные"
положительные
качества

1.
2.
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"Проданные"
отрицательные
качества

Затем в течение всего учебного года классный руководитель ведѐт наблюдение за
детьми, организует совместную деятельность по улучшению духовно-нравственной
атмосферы в классе, стимулирует работу учащихся по формированию положительных
качеств.
В конце учебного года проходит второй этап игры. Детям предлагается ―приобрести‖
те нравственные качества, которые, по их мнению, удалось сформировать в своѐм характере
в течение этого учебного года, а на аукцион выставить ―ненужные вещи‖, т.е. те
отрицательные качества, которые ещѐ у них сохранились.
При завершении игры классный руководитель подводит итоги торгов, помогает детям
проанализировать результаты работы коллектива класса за прошедший учебный год.
Педагог заполняет следующую таблицу:
№
п/п

Фамилия,
имя

Закрепленные
положительные
качества

Оставшиеся
отрицательные
качества

1.
2.
Педагогический анализ результатов игры.
На основе результатов первого этапа классный руководитель может зафиксировать
исходный уровень этического развития личности учащихся и определить духовнонравственные ценности классного сообщества, проблемы в воспитании детей.
После второго этапа можно сделать выводы об уровне духовного уровня учащихся и
изменениях в нравственно-психологическом климате классного коллектива. Для удобства
фиксации результатов ―купли-продажи‖ можно заготовить карточки, на которых обозначены
положительные качества, и чистые листочки бумаги для заметок, где учащиеся запишут свои
отрицательные свойства.
4 класс
Методика ―Какой у нас коллектив‖.
Цель: выявить степень удовлетворѐнности учащихся различными сторонами жизни
коллектива.
Ход проведения.
Учащимся предлагается шесть утверждений. Нужно записать номер утверждения,
которое больше всего совпадает с его мнением.
Наш класс очень дружный и сплочѐнный.
Наш класс дружный.
В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе.
В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать
нельзя.
Наш класс недружный, часто возникают ссоры.
Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе.
Обработка результатов.
Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, говорят об определѐнных
взаимоотношениях в коллективе и конкретно о каждом ученике, как ощущает он себя в
системе этих отношений.
Диагностическая методика ―Анкетирование‖
Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы анкеты:
1. Тебе нравится в школе или не очень?
- не очень
- нравится
- не нравится
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2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идѐшь в школу или тебе часто
хочется остаться дома?
- чаще хочется остаться дома
- бывает по-разному
- иду с радостью
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам,
желающим можно остаться дома, ты пошѐл бы в школу или остался бы дома?
- не знаю
- остался бы дома
- пошѐл бы в школу
4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь уроки?
- не нравится
- бывает по-разному
- нравится
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
- хотел бы
- не хотел бы
- не знаю
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
- не знаю
- не хотел бы
- хотел бы
7. Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям?
- часто
- редко
- не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель?
- точно не знаю
- хотел бы
- не хотел бы
9. У тебя много друзей в твоѐм классе?
- мало
- много
- нет друзей
10. Тебе нравится твой класс?
- нравится
- не очень
-не нравится
Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ:
Вопросы
Оценка за 1ответ
Оценка за 2 ответ
Оценка за 3 ответ
1
1
3
0
2
0
1
3
3
1
0
3
4
3
1
0
5
0
3
1
6
1
3
0
7
3
1
0
8
1
0
3
9
1
3
0
10
3
1
0
Анализ анкетирования:
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25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, познавательной активности. Такие
ученики чѐтко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, очень
переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания.
20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Такой мотивацией обладают большинство
учащихся, успешно справляющихся с учебной деятельностью.
19-11 баллов – положительное отношение к школе, которая интересна учащимся внеурочной
деятельностью. Это учащиеся, которым интересно общаться в школе со сверстниками, с
учителем. Познавательные интересы у них развиты мало.
10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Учащиеся ходят в школу без желания, иногда
пропускают занятия. Такие учащиеся испытывают серьѐзные затруднения в учебной
деятельности, им трудно адаптироваться к школьному обучению.
Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Цель - диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности обучающихся.
Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития
личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного
процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств
личности.
Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных
качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и
правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.
2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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 ребѐнка.
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 ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 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
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«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации
ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 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
ребѐнка в семье и образовательном учреждении.
Выбор стратегии реализации настоящей программы совершѐн с учѐтом 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 еѐ 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.
Наиболее эффективным путѐм формирования осознания ценности здоровья и
здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем,
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая
активной и успешной социализации ребѐнка, развивающая способность понимать своѐ
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 своѐ состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их
возникновения.
Самонаблюдение
и
самоанализ
формируют
желание
самосовершенствоваться, позволяют ребѐнку видеть и развивать свои личностные
возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.
Необходимо формировать у ребѐнка 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
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
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Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
сформировать пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной
деятельности и общения;
дать представление об использовании оптимальных двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
сформировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
сформировать
основы
здоровьесберегающей
учебной
культуры:
умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей.
Планируемые результаты
Направление
Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

Планируемые результаты
1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом,
нравственном, психическом и социальном здоровье человека.
3.
Учащиеся
имеют
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества.
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
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Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения
Рациональная
организация
образовательного
процесса
Организация
физкультурнооздоровительной работы

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на
всех этапах обучения.
1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
Реализация
Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,
дополнительных
направленных на формирование ценности здоровья и здорового
образовательных
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей
программ
или компонентов, включѐнных в учебный процесс.
Просветительская работа Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
с родителями
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек.
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации
программы
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения
по данному направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными
представителями);
выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов
проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени
начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической
работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения
и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового
образа жизни;
создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
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представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов,
специалистов по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации Программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
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:
создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного учреждения;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурно-оздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Безопасная инфраструктура
ОУ

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкуль-турнооздоровительно
й работы
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Реализация
дополнительны
х
образовательн
ых курсов

Работа
с родителями
(законными
представителями)

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;
оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
– спортивный зал, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным
инвентарѐм. 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, контроль детей состоящих на диспансерном учете).
– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В
школе имеется 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 (прикреплѐн от городской детской поликлиники);
– 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 объѐму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
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ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы
под строгим контролем медицинских работников.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках 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 приѐм 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 соблюдаются требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть
компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим
работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа 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, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать своѐ 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, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классного уголка по
проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые
ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
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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.);
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех
педагогов.
Реализация Программы, направленной на повышение уровня знаний и практических
умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья,
предусматривает:
организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
проведение часов здоровья;
факультативные занятия;
проведение классных часов;
занятия в кружках;
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий и т.п.;
организацию дней здоровья.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья,
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
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.
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Просветительно-воспитательная работа с учащимися
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
деятельности
Санитарнопросветительская
работа по
формированию
здорового образа
жизни

Задачи

Содержание

1.Знакомство
детей,
родителей с основными
понятиями
–
здоровье,
здоровый образ жизни.
2.Формирование навыков
здорового образа жизни,
гигиены, правил
личной
безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации
и
стимулирования здорового
образа жизни
Профилактическая 1. Обеспечение условий для
деятельность
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

Проведение уроков здоровья, проведение
классных часов и общешкольных
мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни, формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной безопасности

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.
1. Укрепление здоровья
Повышение качества оздоровительной и
детей средствами
спортивно-массовой работы в школе:
физической культуры и
организация подвижных игр;
спорта.
соревнований по отдельным видам
2. Пропаганда физической
спорта;
культуры, спорта, туризма в спартакиады, дни здоровья.
семье.
Привлечение к организации
3. Всемерное развитие и
физкультурно-оздоровительной и
содействие детскому и
спортивно-массовой работе с детьми
взрослому спорту и туризму. родителей.

План мероприятий по профилактике алкоголизма, употребления психотропных
веществ
№

Название мероприятия

1.

«Здоровый образ жизни» книжная выставка
Презентация на плазменной

2.

Категория
участников
1-4 кл.

Сроки

Ответственные

1 четверть

Библиотекари

1-4 кл.

Четвѐртая неделя

Учитель информатики,
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5.
6.

панели «Профилактика
алкоголизма»,
«Я за здоровый
образ жизни»
Спортивные мероприятия
Цикл классных часов
«Новой России — здоровое
поколение»

каждого месяца

биологии

1-4 классы

1 раз в четверть

1-4 классы

1 раз в четверть

Учителя физической
культуры
Кл. руководители

План мероприятий по профилактике совершения суицида
мероприятия

Индивидуальные беседы
Родительские собрания
«Поощрение и наказание»
Родительские собрания
«Возрастные особенности
подросткового возраста»
Распределение памяток
«Правила наказания детей», «
Послание родителям от трудного
ребенка»
Выступление на ИМС
«Внимание - суицид»
Стендовый материал
Индивидуальные консультации

Классные часы «Принципы
формирования самоуважения
ребенка»,
«Умение разрешать конфликты».
«Человек среди людей»
Индивидуальные беседы
Классные часы «Воспитание
толерантности»

участники

ответственные

сроки
выполнения

Работа с родителями
родители
соц. педагог, психолог,
классные руководители
1-4 классы
психолог, классные
руководители
1-4классы
психолог, классные
руководители
родители

соц. педагог, психолог

Работа с педагогами
педагоги
психолог
педагоги
педагоги

психолог
психолог, соц. педагог

Работа с детьми
3-4 классы
Соц. педагог, классные
руководители
1 – 4 классы

соц. педагог, психолог

1-4 классы

психолог

по мере
необходимости
2 и 3 четверти
2 и 3 четверти
в течение года

октябрь
январь
по мере
необходимости

по запросу
классных
руководителей
по мере
необходимости
сентябрь

План мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
№
Мероприятия
п/п
1 Планирование мероприятий по профилактике ДДТТ.
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Сроки

Ответственные

Август

Буткеева Е.Ф.
Афанасьева Т.М.
Вагнер Е.В.

2 Издание приказа о профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и назначении
ответственных
3 Создание отряда ЮИД и организация его работы по
плану на учебныйгод.
4 Организационная работа с классными руководителями
1-9 классов по программе
ПДД:
- о формах внеклассной работы по профилактике
ДДТТ;
- о сотрудничестве с родителями, врачами,
сотрудниками ГИБДД, преподавателем СЮТ по ПДД в
вопросах безопасности на дорогах.
5 Знакомство со школьным стендом БДД и дорожной
разметкой в рамках Декады безопасности.
6 Составление схем безопасных маршрутов детей в
дневниках «Дорога в школу».
7 Проведение уроков дорожной грамоты на школьной
дорожной разметке.
8 Оформление памяток по ПДД в дневниках учащихся.

Сентябрь

Кеда Е.А.

Сентябрь

Вагнер Е.В.

Сентябрь

Вагнер Е.В.
Буткеева Е.Ф.

Сентябрь
1-4 классы

Вагнер Е.В.
Классные
руководители 1-4 кл.
Сентябрь
Классные
1-4 классы
руководители
Сентябрь
Вагнер Е.В.
1-4 классы
Классные
руководители 1-4 кл.
Сентябрь
Буткеева Е.Ф.
1-4 классы
Вагнер Е.В.
Классные
руководители 1-9 кл.
В течение года Кл. руководители

9 Изучение правил дорожного движения в 1 - 4 кл по
программе ПДД:
10 Проведение инструктажей по ПДД
В течение года Кл. руководители 1- в начале учебного года
11 классов
- перед осенними каникулами
- перед зимними каникулами
- перед весенними каникулами
- перед летними каникулами
-внеплановые инструктажи
11 Организация контроля за выполнением программы по В течение года
БуткееваЕ.Ф.
ПДД
12 Организация контроля за качеством знаний по ПДД
В течение года
Буткеева Е.Ф.
Вагнер Е.В.
13 Проведение общешкольных родительских собраний,
Сентябрь
Буткеева Е.Ф.
освещение вопросов профилактики ДДТТ и
1-4 классы
Кеда Е.А.
привлечением инспектора ГИБДД
14 Проведение общешкольных установочных линеек с
В течение года
Кеда Е.А.
использованием информации ГИБДД г. Осинники по
Голобокова Н.Е.
состоянию ДДТТ в городе и области.
Буткеева Е.Ф.
15 Рассмотрение на совещаниях при директоре вопрос о
Один раз в
состояниях ДДТТ, преподавание ПДД и основ
квартал
медицинских знаний.
16 Информирование педагогического коллектива школы о В течение года
детях - нарушителях ПДД
17 Организация и проведение Декады безопасности.
Сентябрь
Май
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Кеда Е.А.
Буткеева Е.Ф.
Буткеева Е.Ф.
Афанасьева Т.М.

18 Организация мероприятий по профилактике ДДТТ в
городской детской библиотеке, сотрудничество с
городским отделом ЮИД на базе СЮТ.
Участие в акциях «Внимание – дети!»

В течение года

Вагнер Е.В.
классные
руководители
Буткеева Е.Ф.
Вагнер Е.В.
Буткеева Е.Ф.
Вагнер Е.В.
Буткеева Е.Ф.
Вагнер Е.В.

23 Участие в городском фестивале агитбригад
по ПДД
24 Проведение тестирования учащихся начальных
классов по ПДД
26 Школьный конкурс памяток и рисунков по БДД

Раз в
четверть
ноябрь,
январь,
март
Октябрь
1 классы
Декабрь
3 класс
Ноябрь
2 классы
Ноябрь
Октябрь
3-4 классы
Октябрь

27 Городской конкурс памяток и рисунков по БДД

Февраль

28 Конкурс «Безопасное колесо»

Апрель

Буткеева Е.Ф.
Вагнер Е.В.
Вагнер Е.В.
Яковенко И.Г.
Вагнер Е.В.
Яковенко И.Г.
Буткеева Е.Ф.
Вагнер Е.В.
Вагнер Е.В.
Буткеева Е.Ф.
Вагнер Е.В.

19 Участие в 1,2, 3 этапах конкурса по БДД
20 Занятие по ПДД «Красный, желтый, зеленый»
21 Урок в Автограде «Осторожно гололед»
22 Урок в Автограде «Знакомство с дорожными знаками».

29 Участие в городском конкурсе юных велосипедистов
«Безопасное колесо».
30 Организация работы отряда ЮИД «Зеленый огонек»

Май
По плану
работы отряда
ЮИД

Вагнер Е.В.
Вагнер Е.В.
Вагнер Е.В.
Вагнер Е В.

Формы деятельности
Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования.
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.
4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными,
раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем.
Работа с детьми
Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье.
Обучение школьников здоровому образу жизни.
Обучение школьников личной гигиене.
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Беседы, семинары обучающего характера.
Вовлечение детей в спортивные секции.
Привитие школьникам эстетических чувств.
Работа с родителями
Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями с целью решения всех
психолого-педагогических проблем развития ребенка.
Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и
психологической среды в семье.
Включение родителей в воспитательный процесс в школе.
Работа с педагогами
Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по
программе здоровьесберегающих технологий.
Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, психическом,
физическом аспектах.
Консультации учителей по сохранению собственного здоровья.
Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об
адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о последствиях
психической травматизации школьников в процессе обучения.
Прогностическое планирование
Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Моделью
здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности физкультурнооздоровительной программы.
Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по итогам
диагностики (2 раза в году: сентябрь, май).
Содержание физкультурно-оздоровительной работы
Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих разделов:
Легкая атлетика.
Гимнастика.
Спортивные игры (пионербол).
Лыжная подготовка.
Теоретические сведения.
Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе учебного
процесса:
Физическое воспитание школьников
Вне уроков физкультуры:
гимнастика до занятий;
подвижные перемены;
физкультминутки (энергизаторы):
локальная гимнастика для различных частей тела;
элементы самомассажа;
В ходе внеклассной и внеурочной работы:
дни здоровья;
соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весѐлые старты».
В кружках и секциях:
пропаганда занятий физкультурой и спортом.
Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков
образовательного цикла.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.
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Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух»
рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и
укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль
играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?».
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки
на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная
деятельность в урочной и внеурочной работе.
1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся
знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются
гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги,
тетради и т.д.)
2.На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное представление
о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими
сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».
3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для
здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.
4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных
занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со
спецификой изучаемых предметов):
Режим дня.
Правильная посадка за партой.
Личная гигиена, уход за телом.
Уход за зубами.
Закаливание.
Классная комната учащихся.
Вредные привычки.
Двигательная активность.
Рациональный отдых.
Предупреждение простудных заболеваний.
Физический труд и здоровье.
Как сохранить хорошее зрение.
Предупреждение травм и несчастных случаев.
Общее понятие об организме человек.
Чем человек отличается от животного.
Роль витаминов для роста и развития человека.
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Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной
работы.
Задачи внеклассной работы:
содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма,
разностороннему физическому развитию учащегося;
углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;
организовывать здоровый отдых учащихся;
прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания
побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в
образовательном учреждении.
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;
повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
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.
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
Мониторинг реализации Программы включает:
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
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;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного
учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.
№
1
2
3
4

5
6

7

8

Диагностический инструментарий
Состояние
заболеваемости
обучающихся
Пропуск учебных занятий учащихся
по болезни
Распределение учащихся по группам
здоровья
Отношение школьников к своему
здоровью, понимание ими важности
физического совершенствования.
Влияние школьного режима на
здоровье ребенка (мнение родителей).
Медосмотр обучающихся.
Медосмотр педагогов

Сроки
Начало
учебного года
В
течение
всего года
Начало
учебного года
Конец
учебного года

Ответственные
Зам.директора по БОП,
медработник
Зам.директора по УВР,
Зам.директора по БОП
Зам.директора по БОП,
медработник
Зам.директора по БОП,
классный руководитель

Конец
учебного года
Октябрь
Март

Ведение мониторинга здоровья.
Мониторинг физических достижений.
Организация деятельности
психологической службы школы:
диагностика;
психологическое просвещение
учителей, учащихся, родителей по
организации ЗОЖ;
коррекционно – развивающая
работа с учащимися, требующими
особого внимания.
Проверка уровня компетенций
обучающихся в области

В теч. года
В теч. года
В теч. года

Зам.директора по БОП,
классный руководитель
Узкие специалисты,
врачи детской
поликлиники,
мед. работник
Зам.директора по БОП,
учителя физ. культуры
Зам.директора по БОП,
Зам.директора по ВР,
Социальный педагог
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В теч. года
в процессе

Зам.директора по БОП,
Учитель ОБЖ

здоровьсбережения

9

Совершенствование материально –
технической базы учреждения.

урочной и
внеурочной
работы,
анкетирование
детей и
родителей
В теч. года

Директор школы

Ожидаемые результаты
В результате реализации Программы ожидается:
повышение количества учащихся с высоким уровнем осведомленности о здоровом
образе жизни на 10 %;
поднятие значимости занятий спортом, увеличение количества учащихся,
занимающихся в спортивных секциях на 15 %;
вовлечение родителей в совместную со школой деятельность по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
уменьшение количества дезадаптированных детей на 12%, детей с высоким уровнем
школьной тревожности на 10%;
формирование навыков психологической гигиены у субъектов образовательного
процесса;
привитие учащимся навыков личной гигиены, здорового образа жизни и понимания
необходимости его пропаганды.
Оценивание работы коллектива ОУ по формированию, укреплению и сохранению
социального здоровья обучающихся
№
1

Критерии
Особенности
поведения

Показатели
Наличие девиантного
поведения у менее 1%
детей от всех
обучающихся - в. у.;
1-2%- с. у.; более 2%-н.у.
Наличие вредных
привычек у 0-5% от всех
обучающихся в ОУ-в.у.;
У6-20%-с. у.; у 21% и
более- н. у.
Употребление ПАВ:
отсутствие
употребляющих – в. у.;
0-0,5% обучающихся
употребляют-с. у.; более
0,5% употребляют-н. у.
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Измерители
Документы УДН,
наблюдение
педагогов,
родителей

Ответственные
Классные
руководители, зам.
директора по ВР.,
социальный педагог

Наблюдения
педагогов,
родителей,
анкетирование
детей и родителей
Наблюдения
педагогов,
родителей,
справки из
наркодиспансера,
анкетирование
детей и родителей

Классные
руководители, зам.
директора по ВР.,
социальный педагог
Классные
руководители, зам.
директора по ВР.,
социальный педагог

2

Умение
взаимодействовать с
окружающими
людьми

3

Активная социальная
позиция

Коммуникативные и
организаторские
способности:
у 71-100% обучающихся
коммуникативные
способности на высоком
и среднем уровне – в. у.
работы ОУ;
у 31-70% - с. у.;
у 0-30% - н. у.;
у 35-40% обучающихся
организаторские
способности на высоком
и среднем уровне – в. у.
работы ОУ;
у 21-34% - с. у.;
у 0-20% - н. у.
Активное участие в
общественной жизни
класса, школы, в
социальных молодежных
движениях, посещение
кружков, секций
71-100% обучающихся
вовлечены во
внеклассную работу – в.
у.;
31-70% - с. у.;
0-30% - н. у.

Наблюдения
педагогов,
анкетирование
детей (тест КОС)

Классные
руководители, педагог
- психолог

Мониторинг
участия,
анкетирование
детей, родителей

Классные
руководители,
социальный педагог

Оценивание работы коллектива ОУ по формированию, укреплению и сохранению
психологического здоровья обучающихся
№
1

Критерии
Развитие личности

2

Развитие
произвольной
психики

Показатели
Направленность личности
(избегание неудачи,
достижение успеха).
Направленность на
достижение успеха у
70% и более
обучающихся-в.у.;
50-69%-с. у.;
менее 50%-н. у.
Память
Внимание
Развитие характеристик
на высоком и среднем
уровне у 70% и более
обучающихся – в. у.;
У 50-69%-с. у.;
У менее 50% - н. у.
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Измерители
Опросник
мотивации
достижения

Ответственные
Психолог

Пиктограмма
Тест ТулузПьерона

Психолог
Психолог

3

Психоэмоциональное
состояние

Тревожность
У 70% и более
обучающихся средний и
ниже среднего уровень
тревожности – в. у.
У 50-69%- с. у.
У менее 50%-н. у.
Стрессоустойчивость.
Стрессоустойчивость на
высоком и среднем
уровне у 70% и более
обучающихся – в. у.;
У 50-69%-с. у.;
У менее 50% - н. у.
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Тесты: Прихожан
(1-4 классы);
Филлипс (5-8 кл.);
Кондаш (9 кл.)

Психолог

Шкала стресса

Психолог

2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Коррекционная работа с детьми младшего школьного возраста имеет ряд специфических
особенностей, которые связаны с теми изменениями, которые происходят с ребенком в связи с
поступлением в школу. Назовем некоторые из них. Во-первых, изменяется социальный статус
ребенка: из дошкольника он превращается в ученика. Во-вторых, изменяется ведущий тип
деятельности ребенка: на смену игровой приходит учебная деятельность. В-третьих, изменяется
социальное окружение ребенка, расширяются межличностные связи. В-четвертых, изменяется
эмоциональная сфера ребенка, в связи с адаптацией к школьным требованиям.
Названные изменения в жизни ребенка влекут за собой целый ряд проблем, которые
возникнут в период обучения в начальной школе: слабое здоровье, повышенная утомляемость;
несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; низкая мотивация к
школьному обучению; трудности адаптации к школе и школьным требованиям; проблемы
общения и взаимодействия со сверстниками, с учителями, с родителями; неумение планировать,
регулировать и оценивать свои действия и другие.
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе
своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных
мер, способствующих их разрешению. В качестве такой меры мы видим Программу
коррекционной работы с младшими школьниками. При этом обращаем внимание на то
обстоятельство, что коррекционная программа рассчитана на работу со всеми обучающимися, а
не только с детьми «группы риска», имеющими какие-либо психологические отклонения.
Коррекционная работа должна проводиться в индивидуальной, групповой или фронтальной
формах. Программа рассчитана на четыре года.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих
целей:
1. Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном
образовательном учреждении;
2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким
уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития);
3. Коррекция недостатков в физическом развитии.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
1. Соблюдение интересов ребѐнка
профессиональный анализ специалистами
образовательного учреждения медицинских показателей учащихся (школьный врач);
психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики.
Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса
ребенка, семьи, условий обучения и воспитания с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка;
2. Системности – обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т.е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, всесторонний подход специалистов, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса;
3. Непрерывности – гарантия ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывной помощи до полного решения проблемы или определѐнного подхода к еѐ
решению
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4. Вариативности – создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом или психическом развитии;
5. Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его
интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и
взрослыми;
6. Педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная траектория
развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач,
психолог, социальный педагог)
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет
каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка,
определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий.
Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Общая характеристика трудностей обучения
по основным предметам школьного курса
Трудности в обучении чтению, письму
замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также
замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки):
пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов:
перестановки букв и слогов:
неправильная постановка ударения в слове:
нарушение понимания прочитанного:
аграмматизмы при письме и чтении:
нарушение границ слов:
Трудности при усвоении родного языка
недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас;
низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной
мысли высказывания, ее речевом оформлении;
смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении
высказывания;
отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению
частей слова;
неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе
родственных слов;
затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи,
неразличение частей речи;
неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и
по интонации;
трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при
определении главного и зависимого слова;
неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы;
несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и
записи собственного текста.
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью
неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;
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неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее,
опираясь на текст;
проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией,
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в
противоречие с прочитанной информацией;
неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы
с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста;
трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде
графиков, диаграмм, схем и т.д.
Трудности в изучении математики
неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное называние
геометрических фигур, форм окружающего;
смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-времядлина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и
др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия;
неумение пользоваться математической терминологией;
неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;
неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений;
неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение
с использованием изученных алгоритмов;
проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько
раз) больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать
выполнение задания;
неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких
простых);
недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных
учебных и практических задач;
неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения
(неполное выполнение задания);
смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов
алгоритма при выполнении задания;
подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
неумение применить знания в нестандартной ситуации;
неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить
решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений
Характер взаимодействий ученика и учителя:
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непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого),
«несовместимость»
боязнь критики, негативной оценки;
отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
эгоцентричность, неумение общаться;
повышенная тревожность
неумение строить совместную деятельность
заниженная (завышенная) самооценка
другие трудности.

психологическая

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Задачи:
выявить детей с ограниченными возможностями здоровья;
провести комплексное обследования;
подготовить рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогического помощи в
условиях образовательного учреждения
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.1

Выявление детей,
нуждающихся в
специализированной помощи.
Комплексный сбор сведений о
ребѐнке на основании
диагностической информации.
Ранняя диагностика отклонений
в развитии и анализ причин
трудностей адаптации
обучающихся

Сентябрь

Медицинский
работник, педагог –
психолог,
социальный педагог

1 раз в год

Медицинский
работник, педагог –
психолог

Директор школы,
педагоги,
медицинский
работник, педагог психолог,
социальный педагог
Медицинский
работник, педагог психолог,
социальный педагог

1.2

1.3

Работа объединенной школьной
комиссии по анализу
рекомендаций психологомедико-педагогической
комиссии

1 раз в год

1.4

Проведение
педагогической
диагностики
успешности
обучения младших школьников
и анализ ее результатов.
Используются материалы
педагогической диагностики
обучения младших школьников,
разработанные авторами УМК
«Школа 2100», проверочные
тестовые работы, материалы
методических пособий для
учителей, работающих по
данной системе учебников.
Проведение по результатам

Сентябрь,
декабрь, май

1.5

Сентябрь,
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Директор школы,

Ожидаемые
результаты
Наличие банка
данных о детях с
ограниченными
возможностями
здоровья, ведение
картотеки
Эффективная
организация
работы с детьми,
имеющими
отклонения в
развитии
Своевременная
помощь
обучающимся

Систематическая
работа по
педагогической
диагностики
обучающихся

Наличие

1.7

1.8

педагогической
диагностики
совещания по обсуждению
путей коррекции выявленных
трудностей обучения

декабрь, май

Изучение развития
эмоционально – волевой сферы
и личностных особенностей,
адаптивных возможностей,
уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями
Изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребѐнка

1 раз в год

1 раз в
четверть

педагоги,
медицинский
работник,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, педагогпсихолог,
социальный педагог
Педагог - психолог

рекомендаций по
результатам
педагогической
диагностики

Социальный педагог

Банк данных

Наличие
рекомендаций по
результатам
изучения

2. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА
Задачи:
обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования;
обеспечить своевременную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;
способствовать формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)
№
2.1

2.2

Мероприятие
Выбор оптимальных для
развития ребѐнка с
ограниченными
возможностями здоровья
коррекционных программ
(методик, методов и приѐмов
обучения)
Организация и проведение
специалистами
индивидуальных и групповых
коррекционно – развивающих
занятий

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Согласно
годовому плану
работы школы

3. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
Задача:
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Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, педагог психолог
Медицинский
работник, педагог психолог,
социальный
педагог, логопед

Ожидаемые
результаты
Успешность в
обучении
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Преодоление
нарушений развития
и трудностей
обучения

обеспечить непрерывное специальное сопровождение детей и их семей с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам реализации дифференцированных психолого –
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся
№
3.1

Мероприятие
Выработка
совместных
обоснованных рекомендаций
по основным направлениям
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья

Сроки
Сентябрь

3.2

Консультации педагогов на
тему «Выбор индивидуально
– ориентированных методов
и приѐмов работы с
ограниченными
возможностями здоровья»

1 раз в
год

3.3

Проведение консультаций
для родителей в вопросах
выбора стратегии воспитания
и приѐмов коррекционного
обучения ребѐнка с
ограниченными
возможностями здоровья

1 раз в
четверть

Ответственные
Директор школы,
педагоги, медицинский
работник, заместитель
директора по учебно –
воспитательной работе,
педагог - психолог,
социальный педагог
Медицинский работник,
заместитель директора по
учебно – воспитательной
работе, педагог - психолог,
социальный педагог,
логопед
Медицинский работник,
заместитель директора по
учебно – воспитательной
работе, педагог - психолог,
социальный педагог,
логопед

Ожидаемые результаты
Наличие банка
рекомендаций

Практическая
значимость в работе
педагогов школы с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Повышение
компетентности
родителей в вопросах
обучения и
воспитания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

4. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Задачи:
вести разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья;
работать со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии);
информировать и вести просветительскую работу с педагогическими работниками, с
родителями (законными представителями)
№
Мероприятие
4.1 Родительское собрание
«Психология младшего
школьника, испытывающего
трудности обучения и общения»

Сроки
2
четверть

Ответственные
Педагоги, педагог –
психолог, социальный
педагог

4.2 Круглый стол для родителей
«Особенности мыслительной
деятельности младших
школьников. Значение семьи в ее
развитии»

1
четверть

4.3 Родительское собрание «Значение
общения в развитии личностных

2
четверть

Заместитель директора
по учебновоспитательной
работе, педагогпсихолог, социальный
педагог
Педагоги, педагог –
психолог
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Ожидаемые результаты
Повышение
компетентности
родителей в вопросах
психологии
школьника,
испытывающего
трудности обучения и
общения»
Наличие
рекомендаций для
родителей

Повышение уровня
просвещения

качеств ребенка»
4.4 Лекция для родителей «Как
определить одаренность ребенка?»

4.5 Организация книжной выставки
для родителей в школьной
библиотеке
4.6 Размещение печатных материалов
в классных уголках. Рубрики
«Чему мы учимся (научились)»,
«Не боюсь я ошибок таких:…»,
«Мы готовимся к празднику…»,
«Как научить ребенка быть
внимательным (усидчивым,
вежливым) …» и пр.

3
четверть

1 раз в
год
1 раз в
четверть

Заместитель директора
по учебновоспитательной
работе, педагогпсихолог
Заведующая школьной
библиотекой
Педагоги, педагогпсихолог, социальный
педагог, логопед

родителей
Повышение уровня
просвещения
родителей
Повышение уровня
просвещения
родителей
Повышение
компетентности
родителей в вопросах
психологии
школьника,
испытывающего
трудности обучения и
общения»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Задачи:
выявить детей с ограниченными возможностями здоровья;
провести комплексное обследования;
подготовить рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогического помощи в
условиях образовательного учреждения
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.1

Выявление детей,
нуждающихся в
специализированной помощи.
Комплексный сбор сведений о
ребѐнке на основании
диагностической информации.
Ранняя диагностика
отклонений в развитии и
анализ причин трудностей
адаптации обучающихся

Сентябрь

Медицинский
работник, педагог –
психолог,
социальный педагог

1 раз в год

Медицинский
работник, педагог –
психолог

1 раз в год

Директор школы,
педагоги,
медицинский
работник, педагог психолог,
социальный педагог
Медицинский
работник, педагог психолог,
социальный педагог

1.2

1.3

Работа объединенной
школьной комиссии по
анализу рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии

1.4

Проведение
педагогической
диагностики
успешности
обучения
младших
школьников и анализ ее
результатов.
Используются материалы
педагогической диагностики
обучения младших
школьников, разработанные

Сентябрь,
декабрь, май
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Ожидаемые
результаты
Наличие банка
данных о детях с
ограниченными
возможностями
здоровья, ведение
картотеки
Эффективная
организация работы
с детьми,
имеющими
отклонения в
развитии
Своевременная
помощь
обучающимся

Систематическая
работа по
педагогической
диагностики
обучающихся

1.5

1.7

1.8

авторамиУМК «Начальная
школа 21 века», УМК «Школа
2100», проверочные тестовые
работы, материалы
методических пособий для
учителей, работающих по
данной системе учебников.
Проведение по результатам
педагогической диагностики
совещания по обсуждению
путей коррекции выявленных
трудностей обучения

Изучение развития
эмоционально – волевой
сферы и личностных
особенностей, адаптивных
возможностей, уровня
социализации ребѐнка с
ограниченными
возможностями
Изучение социальной
ситуации развития и условий
семейного воспитания ребѐнка

Сентябрь,
декабрь, май

Наличие
рекомендаций по
результатам
педагогической
диагностики

1 раз в год

Директор школы,
педагоги,
медицинский
работник,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, педагогпсихолог,
социальный педагог
Педагог - психолог

1 раз в четверть

Социальный педагог

Банк данных

Наличие
рекомендаций по
результатам
изучения

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА
Задачи:
обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования;
обеспечить своевременную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;
способствовать формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

2.1

Выбор оптимальных для
развития ребѐнка с
ограниченными возможностями
здоровья коррекционных
программ (методик, методов и
приѐмов обучения)
Организация и проведение
специалистами индивидуальных
и групповых коррекционно –
развивающих занятий

Сентябрь

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, педагог психолог
Медицинский
работник, педагог психолог,
социальный
педагог, логопед

2.2

Согласно
годовому
плану работы
школы

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
Задача:
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Ожидаемые
результаты
Успешность в
обучении
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Преодоление
нарушений развития
и трудностей
обучения

обеспечить непрерывное специальное сопровождение детей и их семей с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам реализации дифференцированных психолого –
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся
№
Мероприятие
3.1 Выработка
совместных
обоснованных рекомендаций
по основным направлениям
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
3.2

Сроки
Сентябрь

Консультации педагогов на
тему «Выбор индивидуально
– ориентированных методов
и приѐмов работы с
ограниченными
возможностями здоровья»

3.3 Проведение консультаций
для родителей в вопросах
выбора стратегии воспитания
и приѐмов коррекционного
обучения ребѐнка с
ограниченными
возможностями здоровья

1 раз в
год

1 раз в
четверть

Ответственные
Директор школы,
педагоги, медицинский
работник, заместитель
директора по учебно –
воспитательной работе,
педагог - психолог,
социальный педагог
Медицинский работник,
заместитель директора по
учебно – воспитательной
работе, педагог - психолог,
социальный педагог,
логопед
Медицинский работник,
заместитель директора по
учебно – воспитательной
работе, педагог - психолог,
социальный педагог,
логопед

Ожидаемые результаты
Наличие банка
рекомендаций

Практическая
значимость в работе
педагогов школы с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Повышение
компетентности
родителей в вопросах
обучения и
воспитания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

5. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Задачи:
вести разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья;
работать со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии);
информировать и вести просветительскую работу с педагогическими работниками, с
родителями (законными представителями)
№
Мероприятие
4.1 Родительское собрание
«Психология младшего
школьника, испытывающего
трудности обучения и общения»

Сроки
2
четверть

Ответственные
Педагоги, педагог –
психолог, социальный
педагог

4.2 Круглый стол для родителей
«Особенности мыслительной
деятельности младших
школьников. Значение семьи в ее
развитии»

1
четверть

4.3 Родительское собрание «Значение
общения в развитии личностных

2
четверть

Заместитель директора
по учебновоспитательной
работе, педагогпсихолог, социальный
педагог
Педагоги, педагог –
психолог
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Ожидаемые результаты
Повышение
компетентности
родителей в вопросах
психологии
школьника,
испытывающего
трудности обучения и
общения»
Наличие
рекомендаций для
родителей

Повышение уровня
просвещения

качеств ребенка»
4.4 Лекция для родителей «Как
определить одаренность ребенка?»

4.5 Организация книжной выставки
для родителей в школьной
библиотеке
4.6 Размещение печатных материалов
в классных уголках. Рубрики
«Чему мы учимся (научились)»,
«Не боюсь я ошибок таких:…»,
«Мы готовимся к празднику…»,
«Как научить ребенка быть
внимательным (усидчивым,
вежливым) …» и пр.

3
четверть

1 раз в
год
1 раз в
четверть

Заместитель директора
по учебновоспитательной
работе, педагогпсихолог
Заведующая школьной
библиотекой
Педагоги, педагогпсихолог, социальный
педагог, логопед
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родителей
Повышение уровня
просвещения
родителей
Повышение уровня
просвещения
родителей
Повышение
компетентности
родителей в вопросах
психологии
школьника,
испытывающего
трудности обучения и
общения»

План мероприятий
по развитию инклюзивного образования
№
Мероприятие
Срок
п/п
Цель: создание условий и инновационных механизмов развития инклюзивного образования в МБОУ «СОШ №31»
1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1 Разработка и утверждение плана работы с детьми с особыми образовательными
(по мере
потребностями
необходимости)

3.2

Разработка индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения
по мере
обучения детей с особыми образовательными потребностями
необходимости
2. Диагностика условий и потребностей введения инклюзивного образования
Формирование компьютерного банка данных детей-инвалидов, детей с ОВЗ
Сентябрь
обучающихся в МБОУ «СОШ №31» и проживающих в закрепленном за школой
микрорайоне
Формирование банка данных
о педагогах, осуществляющих образовательный
Сентябрь
процесс детей-инвалидов, детей с ОВЗ, в том числе обучающихся на дому
3. Информационно-просветительское направление
Пропаганда возможностей и достижений детей с ограниченными возможностями
постоянно
здоровья
Расширение социальных контактов детей с ОВЗ, детей-инвалидов
постоянно

3.3

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни

3.4

Создание раздела «Обучение детей с особыми образовательными потребностями» на
сайте МБОУ «СОШ №31»
Размещение информации по введению и развитию инклюзивного образования на
сайте МБОУ «СОШ №31»
Организация и проведение уроков толерантности и уроков доброты с привлечением
социальных партнеров, в том числе активистов общественных организаций города
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню
инвалидов
Организация работы с родительской общественностью по вопросам образования,

1.2

2.1

2.2

3.1

3.5
3.6
3.7
3.8
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постоянно
Октябрь
постоянно
В течение учебного
года
декабрь
Постоянно

Ответственный

Зам. директора по УВР
Евсина Т.А.,
Педагог-психолог
Чернявская Т.А.
Педагог-психолог
Чернявская Т.А.
Зам. директора по УВР
Евсина Т.А.
Зам. директора по УВР
Евсина Т.А
Зам. директора по ВР
Афанасьева Т.М.
Зам. директора по ВР
Афанасьева Т.М.
Зам. директора по ВР
Афанасьева Т.М.
Зам. директора по УВР
Евсина Т.А.
Зам. директора по УВР
Евсина Т.А.
Зам. директора по ВР
Афанасьева Т.М.
Зам. директора по ВР
Афанасьева Т.М.
Зам. директора по ВР

воспитания, адаптации и социализации детей с особыми образовательными
потребностями
3.9

Организация работы с детско-юношеской школьной и городской организациями для
формирования опыта общественнополезной деятельности и формирования активной
жизненной позиции у детей с ОВЗ

3.10

Продолжить работу по содействию в оказании социальной помощи детям-инвалидам и
По мере
детям из семей инвалидов
необходимости
4. Учебно-методическое и кадровое обеспечение
Подбор и разработка методических рекомендации по вопросам организации
Постоянно
инклюзивного образования.
Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения инклюзивного
Согласно плана
образования
курсовой подготовки
Создание системы научно – методического сопровождения педагогов. (участие в
Постоянно
семинарах, участие в научно – практических конференциях, вебинарах, круглых
столах по проблеме организации инклюзивного образования, изучение опыта работы
других общеобразовательных организаций)
Внедрение новых образовательных технологий для обучения детей с особыми
По мере
образовательными потребностями
необходимости
Разработка, согласование, утверждение индивидуальных программ обучения по
По мере
отдельным предметам для детей с особыми образовательными потребностями
необходимости

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8
4.9
4.10

Изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы на уровне МБОУ
«СОШ №31», муниципалитета
Продолжить работу над развитием дистанционного образования детей-инвалидов, не
имеющих возможность по состоянию здоровья посещать образовательное учреждение
по договору с МБОУ «Лицей №36» (г.Осинники)
Организация консультативной и психологической помощи обучающимся, родителям,
педагогам
Организация и проведение методического совета по вопросам инклюзивного
образования и обучения детей с особыми образовательными потребностями
Обеспечение условий для развития системы дополнительного образования для детей с
особыми образовательными потребностями
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Постоянно

По плану работы
рабочей группы
Постоянно
По мере
необходимости
Октябрь 2015
По мере
необходимости

Афанасьева Т.М.
Председатель
Управляющего совета
Зам. директора по ВР
Афанасьева Т.М.
Совет
старшеклассников
Социальный педагог
Михальчук Е.М.
Рабочая группа
Администрация и
педагоги школы
Рабочая группа

Зам. директора по УВР
Евсина Т.А.
Рабочая группа
Зам. директора по УВР
Евсина Т.А.
Рабочая группа
Зам. директора по
УВР Евсина Т.А.
Педагог-психолог
Чернявская Т.А.
Администрация
МБОУ «СОШ №31»
Зам. директора по ВР
Афанасьева Т.М.

4.11

5.1

- расширение материально-технической базы
- программное и методическое обеспечение
- развитие сетевого и социального партнерства
Создание психолого-педагогической среды, способствующей полноценному развитию
различных сторон психологической жизни каждого ребенка (эмоциональной, волевой,
мотивационно-личностной, интеллектуальной), навыков эффективного социального
взаимодействия.
5. Материально-техническое обеспечение
Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований в части создания
условий для организации
горячего питания и медицинского обслуживания,
осуществление контроля за данным видом деятельности
Расширение школьной инфраструктуры для детей с ОВЗ

Постоянно

Администрация
МБОУ «СОШ №31»

Постоянно

Администрация
МБОУ «СОШ №31»

6.1

По мере
финансирования
Оснащение учебных кабинетов необходимым ИКТ оборудованием
По мере
финансирования
Приобретение учебно-методической литературы и пособий для реализации основной
По мере
образовательной программы НОО, ООО, СОО
необходимости
Приобретение мебели, игрового, спортивного и технического оборудования
По мере
финансирования
6. Контроль и координация работы по внедрению инклюзивного образования
Проведение мониторинга уровня удовлетворенности услугой родителями, детьми
май

6.2

Проведение мониторинга по изучению уровня социальной адаптации у детей с ОВЗ

5.2
5.3
5.4
5.4
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По плану работы
педагога- психолога

Администрация
МБОУ «СОШ №31»
Администрация
МБОУ «СОШ №31
Администрация
МБОУ «СОШ №31»
Администрация
МБОУ «СОШ №31»
Администрация
МБОУ «СОШ №31»
Педагог-психолог
Чернявская Т.А.

Ожидаемые результаты реализации Программы
уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и
развитии;
формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных
детей и подростков с ОВЗ;
включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие
организациями;
повышение профессионального уровня педагогического коллектива по
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.
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личностном
ресурсов у
с другими
проблемам

III. Организационный раздел
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
к учебному плану 1 – 4-х классов, реализующих ФГОС НОО
Учебный план для 1- 4-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» составлен на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12.2012г. № 273);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (Приказ от 30.08.2013г. №1015);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015» (Приказ
от 13.12.2013г. №1342);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015» (Приказ
от 28.05.2014г. №598);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Приказ от 06.10.2009г. №373);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (Приказ от 26 ноября 2010г. №1241);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (Приказ от 22 сентября 2011г. №2357);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (Приказ от 18 декабря 2012 года №1060);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (Приказ от 29 декабря 2014 года №1643);
Письма Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2010г. № 03-48 «О
рекомендации к использованию примерной основной образовательной программы
начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г.
№ 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области «О дополнениях в
методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 классов
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»
(Приказ от 16 июня 2011г. №1199 в редакции от 21 октября 2011 г. №2047);
Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области «О дополнениях в
методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 классов
общеобразовательных учреждениях Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»
(Приказ от 21 мая 2012г. №1106);
Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области «О реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в 2013-2014 учебном году» (приказ от 29.04.2013г. № 859);
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «О реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном году» (приказ от
10.07.2014 № 1243)
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «О методических
рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов образовательных
организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования » (приказ от 06.07.2015 № 1364)
Требований СанПиН (СанПиН п.2.4.2. 2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Постановление от 29 декабря 2010 года №189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта
2011 года, регистрационный номер 19993);
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О
внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление от 29.06.2011г. №85);
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О
внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление от 25.12.2013г. №72);
Устава МБОУ «СОШ №31».
Учебный план определяет:
перечень предметных областей: филология, математика и информатика, обществознание и
естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология,
физическая культура;
перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений;
формы промежуточной аттестации обучающихся.
Общая трудоѐмкость учебного плана начального общего образования МБОУ «СОШ №31»
составляет 3345 часов за 4 года обучения согласно требованиям ФГОС НОО.
Трудоѐмкость учебного плана начального общения образования МБОУ «СОШ №31» по
годам обучения:
1 класс

2 класс

3 класс
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4 класс

год
693ч

неделя
21ч

год
884ч

неделя
26ч

год
884ч

неделя
26ч

год
884ч

неделя
26ч

Трудоѐмкость изучения предметов учебного плана начального общего образования
определена в соответствии с используемыми программами:
Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО;
Литературное чтение –540 часов за период освоения ООП НОО;
Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО;
Риторика -102 часа за период освоения ООП НОО;
Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО;
Информатика – 102 часа за период освоения ООП НОО;
Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО;
ОРКСЭ - 34 часа за период освоения ООП НОО;
Музыка – 132 часа за период освоения ООП НОО;
Изобразительное искусство – 132 часа за период освоения ООП НОО;
Технология –132 часа за период освоения ООП НОО;
Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Создаваемый с учетом особенностей учебно-методических систем «Школа 2100» и
«Начальная школа XXI века», учебный план (обязательная часть) отражает содержание
образования в 1 – 4-х классах, которое направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счѐтом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Предметная область «Филология» направлена на формирование 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 этических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Учебный предмет «Русский язык» направлен на развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь, обеспечивает
формирование человека читающего и пишущего, а также человека слушающего,
рассказывающего и объясняющего (с учетом возрастных возможностей), готового к
продолжению филологического образования в среднем звене и умеющего использовать умения
и навыки чтения, письма, письменной и устной речи для познания других областей знаний.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Изучение предмета «Литературное чтение»
ориентировано на формирование и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности. Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей
читать художественную литературу,
вызвать интерес к чтению и заложить основы
формирования грамотного читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами
понимания прочитанного, знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать.
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на ступени
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком
Предметная область «Математика и информатика» направлена на развитие
математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Изучение учебного предмета «Математика» направлено на формирование
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на
развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических
задач и продолжения образования, способствует развитию элементарных форм интуитивного и
логического мышления и соответствующего им математического языка, формированию
мыслительных операций, умению оперировать знаково-символическими средствами, овладению
определенной системой математических понятий и общих способов действий, овладению
первоначальными представлениями о математическом моделировании. С целью углубления
изучения математики и для отработки полученных знаний во 2-х и 3-х классах добавлен 1 час из
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
направлена на формирование уважительного отношения к семье, пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни.
Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на воспитание любви и уважения к
природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой
и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое
внимание
уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни,
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности.
Позволяет раскрыть многообразие предметов и явлений окружающей действительности,
установить присущие им общие черты и выделить существенные различия, определяющие их
своеобразие. Общая цель изучения природных явлений формулируется как осознание понятия
«окружающий мир», понимание его гармонии и специфичности природных и социальных
объектов; как формирование элементарных умений устанавливать связи, зависимости между
объектами, характеризовать условия жизни и развития объектов, классифицировать, сравнивать
их, характеризовать пространство, в котором они существуют.
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы
безопасности жизнедеятельности на основании методического письма «О преподавании основ
безопасности жизнедеятельности в начальной школе».
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на
формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
В учебный план 4-х классов включѐн учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Учебный предмет является
светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведѐнного выбора
сформированы учебные группы.
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Предметная область «Искусство» соответствует современным задачам художественного
образования и эстетического развития личности. Предметная область представлена учебными
предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Целью преподавания предметов
является формирование художественной культуры обучающихся как части культуры духовной,
приобщение школьников к миру искусств, общечеловеческим и национальным ценностям через
собственное творчество учащихся и освоение художественного опыта прошлого.
Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов области «Искусство»
проводятся отдельно: музыка – 1 час в неделю, ИЗО – 1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности
ученика, на обучение основам физической культуры, развитие и формирование основных
двигательных умений, что способствует обучению школьников правильным навыкам
естественных движений.
Предметная
область
«Технология»
формирует
практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
участников образовательного процесса.
Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано:
1)
на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части
учебный предмет «Математика» дополнен 1 часом во 2-х и 3-х классах
2)
введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательного процесса:
предметная область «Филология» во 2, 3, 4 классах дополняется предметом «Риторика» 1
час в неделю;
предметная область «Математика и информатика» дополнена изучением предмета
«Информатика» в 2-х, 3-х, 4-х классах 1 час в неделю.
Таким образом, учебный план
позволяет удовлетворить образовательные запросы
учащихся, их родителей (законных представителей), обеспечить выполнение программ обучения.
Формы промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования
Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется локальным нормативноправовым актом школы как результат освоения образовательной программы начального общего
образования.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету с
учетом его специфики в следующих формах:
письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения,
изложения, диктанты, рефераты, проекты, зачеты и другое;
устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа,
беседы, собеседования, зачета, защиты проекта и другое;
комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.

1.

Примечания:
Для обучающихся 1-х классов:
186

2.
3.
4.
5.

максимальная продолжительность рабочей недели составляет 5 дней;
продолжительность учебного года – 33 недели;
в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 3-ей
четверти;
ступенчатый характер постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре
(1-я четверть) – 3 урока по 35 минут каждый, 4-й урок проводится с использованием
активных форм обучения (экскурсии, игры, путешествия и др.), в ноябре – декабре – по 4
урока по 35 минут каждый, январь – май - 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах составляет 34 недели.
Продолжительность уроков во 2 – 4 классах – 45 минут
Обучение 1 - 2-х классов осуществляется в первую смену, 3 - 4-х классов – во вторую
смену.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется деление на
2 группы при наполняемости класса 25 и более человек. При изучении учебного предмета
ОРКСЭ производится деление на группы в ссответствии с выбранным модулем.

Учебные предметы

Количество часов в
неделю/год
4 классы

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

3 классы

Филология

2 классы

1 классы

Предметные области

Итого

Учебный план начального общего образования

Обязательная часть
Русский язык
5/165
Литературное чтение
4/132
Иностранный язык
Математика
4/132

5/170
4/136
2/68
4/136

5/170
4/136
2/68
4/136

5/170
4/136
2/68
4/136

20/675
16/540
6/204
16/540

Окружающий мир

2/68

2/68

2/68

8/270

2/66

Основы религиозных
1/34
1/34
культур и светской этики
Музыка
1/33
1/34
1/34
1/34
4/132
Изобразительное
1/33
1/34
1/34
1/34
4/132
искусство
Технология
Технология
1/33
1/34
1/34
1/34
4/132
Физическая культура
Физическая культура
3/99
3/102 3/102 3/102 12/405
ИТОГО 21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Филология
Риторика
1/34
1/34
1/34
3/102
Математика и
Математика
1/34
1/34
2/68
информатика
Информатика
1/34
1/34
1/34
3/102
ИТОГО
3/102 3/102
2/68
8/272
Максимально допустимая недельная нагрузка
21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345
3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
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План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №31» обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам.
План внеурочной деятельности для 1- 4-х классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» составлен на
основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (От 21.12.2012г.
№273);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Приказ от 06.10.2009г. №373), с изменениями и дополнениям
от: 26 ноября 2010 года, 22 сентября 2011 года, 18 декабря 2012 года, 29 декабря 2014
года, 18 мая 2015 года;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (Приказ от 30.08.2013г.
№1015);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г.
№ 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области «О дополнениях в
методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 классов
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»
(Приказ от 16 июня 2011г. №1199 в редакции от 21 октября 2011 г. №2047);
Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области «О дополнениях в
методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 классов
общеобразовательных учреждениях Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»
(Приказ от 21 мая 2012г. №1106);
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «О реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном году» (приказ от
10.07.2014 № 1243)
Письма Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2010г. № 03-48 «О
рекомендации к использованию примерной основной образовательной программы
начального общего образования»;
Требований СанПиН (СанПиН п.2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Постановление от 29 декабря 2010 года №189, зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993);
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (постановление от 25.12.2013г. №72);
Устава МБОУ «СОШ №31».
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых
результатов обучающихся в соответствии с основными образовательными программами НОО и
ООО МБОУ «СОШ №31».
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Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №31» направлена на решение следующих задач:
организовать досуговую деятельность учащихся;
выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным
видам деятельности;
оказать помощь в поисках «себя»;
создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
расширить рамки общения с социумом;
воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.
Принципами организации внеурочной деятельности являются:
соответствие возрастным особенностям учащихся;
преемственность с технологиями учебной деятельности;
пора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
опора на ценности воспитательной системы школы;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
запросы родителей, законных представителей;
приоритетные направления деятельности школы;
интересы и склонности педагогов;
возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.
Внеурочная деятельность организована:
по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное;
по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество,
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);
техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивнооздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;
в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
Спортивно-оздоровительное направление
Направление заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья учащихся путем
применения комплексного подхода к обучению здоровью.
Основные задачи:
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Направление реализуется программами:
«Здоровейка» (1- 4 классы)
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Программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья младших
школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный
подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у учащихся ценности
здоровья на ступени начального общего образования.
«Я – пешеход и пассажир» (1- 4 классы)
Данная программа направлена на развитие познавательной активности школьников.
Учащиеся должны усвоить, что транспортные средства могут представлять опасность для людей
и участники дорожного движения должны соблюдать установленные правила.
Духовно-нравственное направление
Направление заключается в обеспечении духовно-нравственного развития учащихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования является социально педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.
Основные задачи:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, По итогам
работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы,
создаются проекты.
Направление реализуется программой:
«Я – гражданин России» (1- 4 классы)
Программа направлена на осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших
ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни,
способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в
практической деятельности.
Социальное направление
Направление заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих
успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
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Целью является включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные,
внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок
формирования активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности.
Основные задачи:
3.1.
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
3.2.
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование основы культуры межэтнического общения;
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.
Направление реализуется программой:
«Семь шагов в мир экономики» (1- 4 классы)
Программа направлена на знакомство учащихся с основными экономическими понятиями, на
необходимость
для
квалифицированного
выполнения
любой
работы,
будущего
профессионального выбора, успешного участия в жизни общества.
Общеинтеллектуальное направление
Направление ориентировано на развитие творческой личности, способной к анализу,
восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание условий для
самореализации личности.
Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших школьников
опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как
общественной
и
личностной
ценности.
Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.
Направление реализуется программами:
«Логика» (1- 4 классы)
Программа направлена на формирование у школьников мыслительной деятельности, культуры
умственного труда; развитие качеств мышления, необходимых образованному человеку для
полноценного функционирования в современном обществе. Особенностью курса является
занимательность предлагаемого материала, более широкое использование игровых форм
проведения занятий (конкурсы, викторины, соревнования, игры путешествия, сказки на
математические темы и т.д.)
«Риторика» (1- 4 классы)
Программа направлена на обучение искусной речи, на формирование умения содержательно,
ясно и точно излагать свои мысли, навыка общения.
«Шахматы» (1- 4 классы)
Программа направлена на всестороннее умственное развитие и способствуют
совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств.
Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая
деятельность детей на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания
игровых ситуаций.
«Юный исследователь» (1- 4 классы)
Программа направлена на выявление наиболее способных к творчеству учащихся и
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развитие у них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и
коммуникативных способностей.
Общекультурное направление
Направление заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры,
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа
России и народов других стран.
Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе создания
и представления (презентации) художественного произведения способности управления
культурным пространством своего существования.
Основными задачами являются:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного
отношения к сверстникам и малышам;
формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
Направление реализуется программами:
«Волшебный мир оригами» (1- 4 классы)
Программа направлена на развитие пространственного воображения, памяти, творческих и
исследовательских способностей, концентрацию
внимания. Знакомит с основными
геометрическими понятиями; расширяет коммуникативные способности; воспитывает личность
как члена общества с его нравственными, патриотическими, интернациональными чувствами;
воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей, самостоятельность и
аккуратность при работе.
Примечание:
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия по
внеурочной деятельности могут чередоваться с учебной деятельностью, а также проводиться
ежедневно в количестве не более двух. Продолжительность одного занятия внеурочной
деятельности составляет 25 минут в 1-2-х классах, 35 минут – в 3-4-х классах. Длительность
занятий должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов и не более
полутора часов в день - для остальных классов. На внеурочную деятельность в неделю отводится
10 часов на класс, наполняемость групп от 8 и более человек.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется
его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости обучающихся.
Выполнение программ внеурочной деятельности возможно в каникулярное время в
течение учебного года. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности
могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления в лагере
дневного пребывания, организованного в МБОУ «СОШ №31».
Для организации различных видов внеурочной деятельности могут использоваться
общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека. Внеурочная деятельность
может быть организована на базе учреждений дополнительного образования детей (учреждений
культуры и спорта).
Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов и
учителями - предметниками общеобразовательного учреждения, педагогами учреждений
дополнительного образования.
Внеурочная деятельность
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1-4 классы
Внеурочная
деятельность
Спортивно оздоровительное

Наименование
рабочей программы

1 кл.

2 кл.

3 кл.

«Здоровейка»

1
1
1
(4гр.)
(4гр.)
(5гр.)
33 часа 34 часа 34 часа
«Я – пешеход и
2
2
2
пассажир»
(4 гр.)
(4 гр.)
(5 гр.)
66 часов 68 часов 68 часов
Духовно-нравственное «Я – гражданин России»
1
1
1
направление
(4гр.)
(4гр.)
(5гр.)
33 часа 34 часа 34 часа
Социальное
«Семь шагов в мир
1
1
экономики»
(4гр.)
(5гр.)
34 часа 34 часа
Общеинтеллектуальное «Логика»
1
1
1
(4гр.)
(4гр.)
(5гр.)
33 часа 34 часа 34 часа
«Риторика»
1
(4гр.)
33 часа
«Шахматы»
1
1
1
(4гр.)
(4гр.)
(5гр.)
33 часа 34 часа 34 часа
«Юный исследователь»
1
1
1
(4гр.)
(4гр.)
(5гр.)
33 часа 34 часа 34 часа
Общекультурное
«Волшебный мир
2
2
2
оригами»
(4 гр.)
(4 гр.)
(5 гр.)
66 часов 68 часов 68 часов
ВСЕГО 10 (40)
10 (40)
10(50)
ИТОГО
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330 ч

340 ч

340 ч

4 кл.

итого

1
4
(5гр.)
(18 гр)
34 часа 135 часов
2
8
(5 гр.)
(18 гр.)
68 часов 270 часов
1
4
(5гр.)
(18 гр.)
34 часа 135 часов
1
3
(5гр.)
(14 гр.)
34 часа 102 часа
1
4
(5гр.)
(18 гр.)
34 часа 135 часов
1
(4гр.)
33 часа
1
4
(5гр.)
(18 гр)
34 часа 135 часов
1
4
(5гр.)
(18 гр)
34 часа 135 часов
2
8
(5 гр.)
(18 гр.)
68 часов 270 часов
10 (50) 40(180)
340 ч 1350 часов

4б

4в

4г

4д

3б

3а

2г

2в

2б

2а

1г

1в

1б

4а

Общекультурное

3г

Общеинтеллектуальное

3в

Духовно-нравственное
Социальное

1а

Направления развития
личности
Спортивно-оздоровительное

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 1-4 классах
Наименование рабочей
программы
«Здоровейка»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
«Я – пешеход и пассажир»
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
«Я – гражданин России»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
«Семь
шагов
в
мир
1
1
1
1
1
1
экономики»
«Логика»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
«Риторика»
1
1
1
1
«Шахматы»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
«Юный исследователь»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
«Волшебный мир оригами» 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1
2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

1
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
2
10

1
1
1
2
10

1
1
1
2
10

1
1
1
2
10

1
1
1
2
10

1
1
1
2
10

1
1
1
2
10

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах
Наименование
рабочей
программы
«Здоровейка»

Колво
часов
33

Классы

Распределение
часов

Форма
организации

Руководитель

1абвг

Кол-во
часов на
занятие
1

еженедельно

кружок

34

2абвг

1

еженедельно

кружок

34

3абвг

1

еженедельно

кружок

учитель
начальных
классов с привлечением
учащихся
«школы
Гиппократа»
и
медицинских
работников
учитель
начальных
классов с привлечением
учащихся
«школы
Гиппократа»
и
медицинских
работников
учитель
начальных

«Здоровейка»

«Здоровейка»

194

Место
проведения

Форма
оплаты

школа+кабинет
основ
медицинских
знаний

тарификация

школа+кабинет
основ
медицинских
знаний

тарификация

школа+кабинет

тарификация

«Здоровейка»

34

4абвгд

1

еженедельно

кружок

«Я-пешеход
и
пассажир»
«Я-пешеход
и
пассажир»
«Я-пешеход
и
пассажир»
«Я-пешеход
и
пассажир»
«Я-гражданин
России»
«Я-гражданин
России»
«Я-гражданин
России»
«Я-гражданин
России»
«Семь шагов в
мир экономики»
«Семь шагов в
мир экономики»

66

1абвг

2

еженедельно

экскурсии

68

2абвг

2

еженедельно

экскурсии

68

3абвг

2

еженедельно

экскурсии

68

4абвгд

2

еженедельно

экскурсии

33

1абвг

1

еженедельно

34

2абвг

1

еженедельно

34

3абвг

1

еженедельно

34

4абвгд

1

еженедельно

34

2абвг

1

еженедельно

факультатив,
экскурсии
факультатив,
экскурсии
факультатив,
экскурсии
факультатив,
экскурсии
кружок

34

3абвг

1

еженедельно

кружок

«Семь шагов в
мир экономики»

34

4абвгд

1

еженедельно

кружок
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классов с привлечением
учащихся
«школы
Гиппократа»
и
медицинских
работников
учитель
начальных
классов с привлечением
учащихся
«школы
Гиппократа»
и
медицинских
работников
учитель начальных
классов
учитель начальных
классов
учитель начальных
классов
учитель начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
классов

начальных

основ
медицинских
знаний
школа+кабинет
основ
медицинских
знаний

тарификация

движение по
маршруту
движение по
маршруту
движение по
маршруту
движение по
маршруту
школа, экскурсии
по маршруту
школа, экскурсии
по маршруту
школа, экскурсии
по маршруту
школа, экскурсии
по маршруту
школа

тарификация

школа

тарификация

школа

тарификация

тарификация
тарификация
тарификация
тарификация
тарификация
тарификация
тарификация
тарификация

«Логика»

33

1абвг

1

еженедельно

факультатив

«Логика»

34

2абвг

1

еженедельно

факультатив

«Логика»

34

3абвг

1

еженедельно

факультатив

«Логика»

34

4абвгд

1

еженедельно

факультатив

«Риторика»

33

1абвг

1

еженедельно

факультатив

«Шахматы»

33

1абвг

1

еженедельно

кружок

«Шахматы»

34

2абвг

1

еженедельно

кружок

«Шахматы»

34

3абвг

1

еженедельно

кружок

«Шахматы»

34

4абвгд

1

еженедельно

кружок

«Юный
исследователь»

33

1абвг

1

каникулярное
время

поисковые
исследования

«Юный
исследователь»

34

2абвг

1

каникулярное
время

«Юный
исследователь»

34

3абвг

1

каникулярное
время

«Юный
исследователь»

34

4абвгд

1

каникулярное
время

поисковые
исследования,
экскурсии
поисковые
исследования,
экскурсии
поисковые
исследования,
экскурсии
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учитель
начальных
школа
классов
учитель
начальных
школа
классов
учитель
начальных
школа
классов
учитель
начальных
школа
классов
учитель
начальных
школа
классов
педагог
школа
дополнительного
образования
педагог
школа
дополнительного
образования
педагог
школа
дополнительного
образования
педагог
школа
дополнительного
образования
учитель
начальных школа, экскурсии
классов
по маршруту

тарификация

учитель
классов

начальных школа, экскурсии
по маршруту

тарификация

учитель
классов

начальных школа, экскурсии
по маршруту

тарификация

учитель
классов

начальных школа, экскурсии
по маршруту

тарификация

тарификация
тарификация
тарификация
тарификация
тарификация
тарификация
тарификация
тарификация
тарификация

«Волшебный
мир оригами»
«Волшебный
мир оригами»
«Волшебный
мир оригами»
«Волшебный
мир оригами»

66

1абвг

2

еженедельно

кружок

учитель

школа

тарификация

68

2абвг

2

еженедельно

кружок

учитель

школа

тарификация

68

3абвг

2

еженедельно

кружок

учитель

школа

тарификация

68

4абвгд

2

еженедельно

кружок

учитель

школа

тарификация

197

3.3.Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха по календарным
периодам учебного года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31».
Календарный учебный график составлен в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12.2012 г. №
273);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. №373);
Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015;
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 25.12.2013 №72);
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О
внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление от 29.06.2011г. №85);
Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О
внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление от 25.12.2013г. №72);
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №31».
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Начало учебного года
2.
3.

4.

Окончание учебного года
1-4 классы
Продолжительность учебного
года
Продолжительность четвертей

Сроки и продолжительность
каникул:
осенние каникулы
зимние каникулы
весенние каникулы
дополнительные
каникулы для
обучающихся 1 классов

Сроки, время
01.09.2015 г.
31.05.2016 г.
1-е классы - 33 недели
2 – 4 - 34 недели
1 четверть – 01.09.2015 – 01.11.2015 (9 недель)
2 четверть – 09.11.2015 – 29.12.2015 (7 недель)
3 четверть – 11.01.2016 – 20.03.2016 (10 недель, 1
классы – 9 недель);
4 четверть:
1-4 кл - 01.04.2016 – 31.05.2016 (8,5 недель)
02.11.2015 г. – 08.11.2015 г. (7 дней)
30.12.2015 г. – 10.01.2016 г. (12 дней)
21.03.2016 г. – 31.03.2016 г. (11 дней)
15.02.2016 г. – 21.02.2016 г. (7 дней)
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5.

6.

7.

Режим работы учреждения:
- учебная неделя (1 классы)
- учебная неделя (2-4 классы)
- сменность
- начало и окончание учебных
занятий
- продолжительность урока
- выходной день
Распределение классов по
сменам:
I смена - 9 классов
II смена - 8 класса
Особенности режима обучения в
1-ых классах:
- учебная неделя
- сменность
- начало и окончание учебных
занятий (включая внеурочную
деятельность)
Продолжительность урока –
использование «ступенчатого»
режима:
сентябрь – октябрь
ноябрь – декабрь
январь - май

8.

Расписание звонков 2-4 классы

Расписание звонков 1-х классов

- 5-дневная учебная неделя
- 6-дневная учебная неделя
- 2 смены
- I смена 08.00 - 13.30
- II смена 14.00 - 19.20
- 45 минут
- воскресенье
1 а, б, в, г

2 а, б, в, г

3 а, б, в, г

4 а, б, в, г, д

5-дневная учебная неделя
1 смена
1-2 четверти 08.00 - 13.00
3-4 четверти 08.00 - 14.00

по 3 урока в день по 35 минут
по 4 урока в день по 35 минут (один день -5 уроков за
счет урока физической культуры)
по 4 урока в день по 45 минут (один день в неделю - не
более 5 уроков за счет урока физической культуры)
I смена
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40
4. 10.55 - 11.40
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30

II смена
1. 14.00 - 14.45
2. 14.55 - 15.40
3. 15.50 - 16.35
4. 16.45 - 17.30
5. 17.40 - 18.25
6. 18.35 - 19.20
Сентябрь-октябрь
1-й урок – 8.00-8.35
2-й урок – 8.45-9.25
3-й урок – 9.45-10.25
Ноябрь-декабрь
1-й урок – 8.00-8.35
2-й урок – 8.45-9.25
3-й урок – 09.45-10.25
4-й урок – 10.35-11.10
Январь-май
1-й урок – 8.00-8.45
2-й урок – 8.55-9.40
3-й урок – 10.00-10.45
4-й урок – 11.00-11.45
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9.

Внеурочная деятельность в 1-4х классах

10.

Сроки проведения
промежуточной аттестации

выбор и количество курсов определяются по
заявлению родителей (законных представителей),
но не более 10 часов в неделю на обучающегося;
при
организации
курсов
внеурочной
деятельности в учебное время перерыв между
началом внеурочной деятельностью и последним
уроком составляет не менее 45 минут,
продолжительность
занятий
внеурочной
деятельностью составляет
не
более 2-х
академических часов в день на обучающегося;
в каникулярное время курсы внеурочной
деятельностью организуются в форме
профильных смен, походов, экскурсий.
1 четверть – 28.10.2015
2 четверть – 25.12.2015
3 четверть – 17.03.2016
4 четверть (год) – 27.05.2016 (1-8, 10 классы)

Методические дни, олимпиады, конкурсы, конференции
Мероприятия
Месяц
класс
Ответственные
Всероссийская олимиада школьников
Городская олимпиада начальных классов
Школьный этап олимпиады для
ноябрь 4 класс руководитель ШПСС
начальных классов
декабрь
учителей начальных классов
Городская олимпиада для начальных
март 4 класс руководитель методического
классов
апрель
совета школы
Научно-практическая конференция
Школьная научно-практическая
3-тья
2-4
руководители школьных
конференция
неделя
классы ШПСС
января
Городская научно-практическая
февраль
2-4
руководитель
конференция
классы методического совета
школы
Методические дни:
руководитель
«Реализация системно-деятельностного
3-тья
1-4
подхода в образовательной деятельности» неделя
классы методического совета
школы
(калейдоскоп уроков)
ноября
руководители школьных
«Проектная деятельность в урочное и
4-тая
1-4
внеурочное время (выставка и презентация неделя
классы ШПСС
продуктов проектной деятельности)
января
« Развитие метапредметных умений в
2-ая неделя
1-4
образовательной деятельности (панарама
апреля
классы
уроков)»
Предметные недели:
неделя начальных классов
2-я неделя
1-4
руководитель
марта
классы методического совета
школы;
руководители школьных
ШПСС
3.4. Система условий реализации основной
соответствии с требованиями ФГОС НОО
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образовательной

программы

в

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее система условий) разработана на
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему оценки условий;
механизм достижения целевых ориентиров в системе условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с
учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Начальная школа МБОУ «СОШ №31» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой
начального общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Для
разработки
должностных
инструкций
использовались
квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
Также в школе имеются медицинские работники, работники пищеблока,учебновспомогательный персонал, обслуживающий персонал.
Система кадровых условий
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования включает:
характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ №31» педагогическими, руководящими
и иными работниками;
описание уровня квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ №31»;
описание непрерывности профессионального развития педагогических работников.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Должность
Количество
Уровень
работников
квалификации
Требуется/
имеется
Кеда
Елена руководитель образовательного
Соответствие
Александровна
учреждения
1/1
Мартынова Оксана
заместитель директора по УВР
1/1
Викторовна
Гуменникова
Татьяна Заместитель директора по ВР
1/1
Викторовна
Буткеева
Елена заместитель директора по БОП
1/1
Фѐдоровна
учителя начальных классов
17/17
Ирина учитель начальных классов

Высшая

Буханцева
Татьяна учитель начальных классов
Сергеевна
Вагнер Елена Валентиновна учитель начальных классов

Высшая

Байкалова
Михайловна

Первая

Васина Оксана Валериевна

учитель начальных классов

Первая

Воропаева
Елена
Владимировна
Данилина Ольга Павловна

учитель начальных классов

Высшая

учитель начальных классов

Высшая

Дюсупова
Ольга
Николаевна
Купряшина
Татьяна
Владимировна
Максимова
Елена
Алексеевна
Мартынова
Оксана
Викторовна
Моисеевских
Людмила
Витальевна
Неверова
Надежда
Анатольевна
Пиканова
Светлана
Сергеевна
(декретный
отпуск)
Репина
Татьяна
Владимировна
Рябушко Вера Ивановна

учитель начальных классов

Первая

учитель начальных классов

Первая

учитель начальных классов

Высшая

учитель начальных классов

Высшая

учитель начальных классов

Высшая

учитель начальных классов

Высшая

учитель начальных классов

Первая

учитель начальных классов

Высшая

учитель начальных классов

Высшая

Федорова
Ольга учитель начальных классов
Викторовна
Шмидт Татьяна Петровна
учитель начальных классов
Вагнер Елена Викторовна

преподаватель-организатор БЖ
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Первая
Первая
1/1

Первая

Чернявская
Александровна
Михальчук
Михайловна

Данилова
Николаевна

Татьяна педагог-психолог
Елена социальный педагог

Ольга

педагог
дополнительного
образования
библиотекарь
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1/1

Высшая

1/1

Первая

2/2
1/1

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации учителей, реализующих ФГОС НОО

Ф.И.О.

Должность

Байкалова Ирина учитель начальных
Михайловна
классов

Буханцева Татьяна
Сергеевна
Вагнер
Елена
Валентиновна

учитель начальных
классов
учитель начальных
классов

Образовательная программа

Учреждение
ДПО
Современные
аспекты
деятельности
учителя ГОУ ДПО (ПК)С
начальных классов в условиях реализации требований
КРИПКиПРО
ФГОС НОО
Школа 2100 в условиях реализации требований ГОУ ДПО (ПК)С
ФГОС НОО
КРИПКиПРО
Школа 2100 в условиях реализации требований ГОУ ДПО (ПК)С
ФГОС НОО
КРИПКиПРО
Современные аспекты деятельности учителей ГОУ ДПО (ПК)С
начальных классов в условиях реализации требований
КРИПКиПРО
ФГОС НОО
Психолого-педагогические и методические аспекты
ФГБОУ ВПО
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
«КемГУ»
Современные аспекты деятельности учителей ГОУ ДПО (ПК)С
начальных классов в условиях реализации требований
КРИПКиПРО
ФГОС НОО
Психолого-педагогические и методические аспекты
ФГБОУ ВПО
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
«КемГУ»

Сроки
01.10.201219.10.2012
25.03.201503.04.2015
25.03.201503.04.2015
18.05.201207.06.2012

Количество
часов
120 часов
72 часа
72 часа
144 часа

06.02.201525.05.2015
18.05.201207.06.2012

170 часов

06.02.201525.05.2015

170 часов

Современные аспекты деятельности учителей ГОУ ДПО (ПК)С
начальных классов в условиях реализации требований
КРИПКиПРО
ФГОС НОО
Современные
аспекты
деятельности
учителя ГОУ ДПО (ПК)С
начальных классов в условиях реализации требований
КРИПКиПРО
ФГОС НОО
Психолого-педагогические и методические аспекты
ФГБОУ ВПО
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
«КемГУ»

08.04.201524.04.2015

120 часов

18.05.201207.06.2012

144 часа

06.02.201525.05.2015

170 часов

Дюсупова
Ольга учитель начальных
Николаевна
классов

Психолого-педагогические и методические аспекты
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС

06.02.201525.05.2015

170 часов

Купряшина

Современные

18.05.2012-

144 часа

Васина
Оксана
Валериевна

учитель начальных
классов

Воропаева Елена учитель начальных
Владимировна
классов
Данилина
Павловна

Ольга учитель начальных
классов

учитель начальных

аспекты

деятельности
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ФГБОУ ВПО
«КемГУ»

учителей ГОУ ДПО (ПК)С

144 часа

Татьяна
Владимировна

классов

Максимова Елена
Алексеевна
Мартынова Оксана
Викторовна

учитель начальных
классов
учитель начальных
классов

Моисеевских
Людмила
Витальевна

учитель начальных
классов

Неверова Надежда
Анатольевна
Репина
Татьяна
Владимировна

Рябушко
Ивановна

Вера

учитель начальных
классов
учитель начальных
классов, ОРКСЭ

учитель начальных
классов, ОДНКР

Федорова
Ольга учитель начальных
Викторовна
классов

начальных классов в условиях реализации требований
ФГОС НОО
Психолого-педагогические и методические аспекты
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
Психолого-педагогические и методические аспекты
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
Современные аспекты деятельности учителей
начальных классов в условиях реализации требований
ФГОС НОО
Современные аспекты деятельности учителей
начальных классов в условиях реализации требований
ФГОС НОО
Психолого-педагогические и методические аспекты
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
Психолого-педагогические и методические аспекты
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
Теория
и
практика
духовно-нравственного
воспитания и образования в условиях перехода на
ФГОС общего образования
Современные аспекты деятельности учителей
начальных классов в условиях реализации требований
ФГОС НОО
Теория и практика преподавания основ религиозных
культур и светской этики с учѐтом требований ФГОС
общего образования
Теория
и
практика
духовно-нравственного
воспитания и образования в условиях перехода на
ФГОС общего образования

КРИПКиПРО

07.06.2012

ФГБОУ ВПО
«КемГУ»
ФГБОУ ВПО
«КемГУ»
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО

06.02.201525.05.2015
30.03.201512.05.2015
19.01.201515.02.2015

170 часов

ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО

18.05.201207.06.2012

144 часа

ФГБОУ ВПО
«КемГУ»
ФГБОУ ВПО
«КемГУ»
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО

06.02.201525.05.2015
06.02.201525.05.2015
06.08.201225.08.2012

170 часов

ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО

13.05.201429.05.2014

120 часов

ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО

16.06.201525.06.2015

72 часа

ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО

05.12.201214.12.2012

72 часа

Современные аспекты деятельности учителей ГОУ ДПО (ПК)С
начальных классов в условиях реализации требований
КРИПКиПРО
ФГОС НОО
Современные аспекты деятельности учителей ГОУ ДПО (ПК)С
начальных классов в условиях реализации требований
КРИПКиПРО

08.04.201524.04.2015

120 часов

18.05.201207.06.2012

144 часа
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170 часов
120 часов

170 часов
144 часа

Шмидт
Татьяна учитель начальных
Петровна
классов

ФГОС НОО
Психолого-педагогические и методические аспекты
ФГБОУ ВПО
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
«КемГУ»
Современные аспекты деятельности учителей ГОУ ДПО (ПК)С
начальных классов в условиях реализации требований
КРИПКиПРО
ФГОС НОО
Психолого-педагогические и методические аспекты
ФГБОУ ВПО
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС
«КемГУ»

06.02.201525.05.2015
18.05.201207.06.2012

170 часов

06.02.201525.05.2015

170 часов

144 часа

План методической работы
№
1.
2.

3.

4.

5.

1.

Мероприятия
1. Организационная поддержка
Организация деятельности рабочей группы учителей начальных
классов, реализующих ФГОС НОО
Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС НОО (с участием
администрации школы; учителей начальных классов; педагогапсихолога; педагогов дополнительного образования)
Организация участия педагогических работников в областных
мероприятиях, посвящѐнных вопросам введения ФГОС НОО
Организация индивидуального и тематического консультирования
педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения
введения ФГОС
Организация работы по использованию методических рекомендаций:
- по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС
НОО;
-по разработке учебных рабочих программ по предметам, по
внеурочной деятельности.
2. Информационная поддержка
Обновление информации на сайте школы о ходе введения ФГОС НОО
второго поколения
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Сроки

Ответствен-ные

Результат

В течение года

Зам. директора по
УВР
Директор

Протоколы

В течение года

Зам. директора по
УВР

В течение года

Зам. директора по
УВР, педагогпсихолог
Зам. директора по
УВР

Повышение
профессионального
мастерства
Повышение
профессионального
мастерства
Повышение
профессионального
мастерства

В течение года

В течение года

В течение года

Зам. директора по
УВР

Протоколы

Ознакомление
социума с ходом

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС:
- заседания Педагогического совета;
- заседания Управляющего совета;
- родительские собрания;
- публичный отчѐт.
Создание электронной базы нормативных документов, методических
рекомендаций по введению ФГОС НОО

В течение года

Директор

В течение года

Зам. директора по
УВР

Создание банка контрольно-измерительных материалов для оценки
В течение года
Зам. директора по
процесса и результатов освоения основной образовательной программы
УВР, руководитель
начального общего образования
ШПСС
3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации
По плану
Зам. директора по
по ФГОС педагогических работников школы
прохождения
УВР
курсов
повышения
квалификации
Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации
По плану
Зам. директора по
прохождения
УВР
курсов
повышения
квалификации
4. Научно-методическая поддержка
Совещание с учителями начальных классов «Психологические основы
Октябрь
Зам. директора по
организации образовательного процесса в начальной школе в условиях
УВР, педагогреализации ФГОС НОО»
психолог
Семинар «Педагогические основы организации образовательного
Ноябрь
Зам. директора по
процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО.
УВР, руководитель
Формирование универсальных учебных действий у младших
ШПСС
школьников»
Индивидуальные и групповые консультации по проблемам введения
В течение года
Зам. директора по
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введения ФГОС
Протоколы,
публичный отчѐт

База нормативных
документов,
методических
рекомендаций по
введению ФГОС
Банк КИМ

Повышение
квалификации
педагогов школы
Повышение
квалификации
педагогов гимназии

Протокол
Протокол

Повышение

ФГОС НОО
4.

УВР

Изучение опыта общеобразовательных учреждений, участвующих в
апробации ФГОС

В течение года

2.

5. Экспертно-аналитическая деятельность
Рассмотрение и утверждение списка учебников и учебных пособий,
Март
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
НОО
Выявление профессиональных потребностей и затруднений
Май

3.

Экспертиза рабочих программ по учебным предметам для 1-х классов

4.

Изучение состояния преподавания предметов в 1-х классах

5.

Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством
образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС
Мониторинг здоровья обучающихся

1.

6.

Август
В течение
учебного года
(по плану ВШК)
Май
В течение года

7.

Мониторинг сформированности УУД учащихся 1-х классов на основе
программы развития универсальных учебных действий младших
школьников

8

Мониторинг внеурочной деятельности первоклассников
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Зам. директора по
УВР

профессионального
мастерства
Повышение
профессионального
мастерства

Зам. директора по
УВР

Приказ

Зам. директора по
УВР

Результаты
анкетирования, план
МО
Справка

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, медицинский
работник

Май

Зам. директора по
УВР

В течение года
(по плану ВШК)

Зам. директора по
УВР

Справки
Результаты
анкетирования
Корректировка
программы
формирования
экологической
культуры, здорового
и безопасного
образа жизни
Корректировка
программы
формирования
универсальных
учебных действий
Корректировка
программы
внеурочной

9

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начальной школы

10. Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС нового
поколения
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В течение года

Зам. директора по
УВР

Май

Зам.директора по
УВР

деятельности
Корректировка
программы
духовнонравственного
развития и
воспитания
обучающихся на
ступени начальной
школы
Анализ работы
школы, публичный
отчѐт

Мероприятия:
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по итогам
разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и
введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Организационно-педагогические условия
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программыначального общего образования являются (п. 28 Стандарта):
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом 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.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного
процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного,
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации
создания развивающей образовательной среды.
Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются внутренними
задачами, которые школа ставит перед собой. И именно набором и иерархией этих задач
определяются внешние характеристики образовательной среды.
Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы
начального общего образования являются:
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший
школьный возраст;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность
взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и
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погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои
индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования и др.
Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание
благоприятных социально-психологических условий для его успешного обучения, социального и
психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка в
процессе школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему максимально использовать
предоставленные возможности для образования или развития, а с другой стороны, приспособить
индивидуальные особенности к заданным извне условиям школьной жизнедеятельности.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
Приоритетным направлением федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования является реализация развивающего потенциала общего среднего
образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных
действий как собственно психологической составляющей ядра образования. Изменение
парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование
психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит
осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на
развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и
личностного потенциала.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего
образования выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции:
предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных
компетенций и личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики
результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных
компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного психолога.
В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место
в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной
образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет
всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает
обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного
участника образовательного процесса.
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической
подготовки участников образовательного процесса.
Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально –
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
-педагогического статуса ребенка и динамики его
психологического развития в процессе школьного обучения.
-формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
-психологических условий для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении:
предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
психологическое обеспечение образовательных программ;
развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
обучающихся, родителей, педагогов.
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Содержание работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в
интересах ребѐнка.
Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в решении
проблем ребѐнка.
Непрерывность. Гарантировать ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ
решению.
Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми.
Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить
соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей
выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей.
Основные направления деятельности школьной психологической службы:
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:
(определение проблемы, выбор метода исследования);
психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического
диагноза);
екционной работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей или других психологических
образований.
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением,
воспитанием, психическим здоровьем детей:
- зработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
ждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
возрастную ступень.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и
родителей к психологической культуре.
Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает
преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа,
средняя школа и послешкольное образование). Программа обеспечивает сформированность
универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе.
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:
Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
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проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности
следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственноэтического оценивания усваиваемого содержания.
Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности.
К ним относятся:
целеполагание;
планирование;
прогнозирование;
контроль в форме сличения способа действия и его результата;
коррекция;
оценка;
волевая саморегуляция.
Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также действия
постановки и решения проблем.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных
учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые
диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся
при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственноэтическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе.
Этапы реализации программы:
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Характеристика содержания.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Диагностическая работа включает:
Класс
Диагностика
Выявление уровня готовности дошкольников к
обучению в школе.
1
Выявление уровня адаптации первоклассников к
школе.
1
Диагностика родителей на выявление стиля
воспитания.
1-4 Выявление уровня мотивации обучения.
2
Диагностика родителей на выявление
взаимоотношений между родителями и детьми.
1-4 Выявление уровня тревожности.
3
Диагностика родителей на выявление
взаимоотношений между родителями и детьми.
1-4 Выявление уровня самооценки.
1
Повторная диагностика первоклассников на
выявление уровня адаптации к школе.
4
Диагностика родителей на выявление стиля
воспитания.
2,3
Выявление уровня умственного развития.
4
Выявление уровня готовности к переходу в
среднее звено.

Коррекционно-развивающая работа включает:
№
Класс
Коррекционно-развивающие мероприятия
1
1-4
Программа развития учебно-познавательных
мотивов младших школьников.
2
4
Беседы с обучающимися по подготовке к
мониторингу.
Консультативная работа включает:
№
Класс
Консультативная работа
1
1-4 Консультации обучающихся

2

1-4

Консультации родителей

3

1-4

Консультации педагогов

Срок Ответственный
Майпсихолог
август
Октябрь
психолог
Октябрь

психолог

Ноябрь
Декабрь

психолог
психолог

Январь
Февраль

психолог
психолог

Март
Апрель

психолог
психолог

Апрель

психолог

Май
Май

психолог
психолог

Срок
Ответственный
Еженедельно
психолог
Октябрь-май
Март-апрель
психолог

Срок
Ответственный
Еженедельно
психолог
Сентябрьмай
Еженедельно
психолог
Сентябрьмай
Еженедельно
психолог
Сентябрьмай

Информационно-просветительская работа предусматривает:
№
Класс
Информационно-просветительская
Срок
работа
1
Беседа с родителями. Психологическая Май
готовность детей к обучению в школе.
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Ответственный
Психолог, кл.
руководитель

2

1

3

1

4

1

5

1-4

6

2

7

1-4

8

1-4

9

3

10

1-4

11

1

12

1

13

1

14

4

15

4

16

2,3

17

2,3

18

4

19

4

Беседа с родителями. Трудности
адаптации первоклассников.
Оформление стенда. Рекомендации
родителям первоклассников.
Беседа с педагогами. Особенности
адаптационного периода.
Беседа с педагогами. Способы
повышения мотивации обучения
Беседа с родителями. Поощрения и
наказания в семье.
Беседа с педагогами. Снижение уровня
тревожности у обучающихся.
Разработка рекомендаций для
родителей по снижению тревожности у
детей.
Беседа с родителями. Роль родителей в
поддержании интереса к обучению у
детей.
Беседа с педагогами. Повышение
самооценки у обучающихся.
Беседа с педагогами. Результаты
повторной диагностики на уровень
адаптации к обучению.
Беседа с родителями. Признаки
дезадаптации первоклассников.
Разработка рекомендаций для
родителей по первоклассников.
Беседа с педагогами. Особенности
воспитания современных детей.
Беседа с родителями. Выбор стиля
воспитания.
Беседа с педагогами. Уровень развития
детей при переходе в следующий
класс.
Беседа с родителями. Развитие
способностей детей.
Беседа с педагогами. Уровень
готовности обучающихся к переходу в
среднее звено.
Беседа с родителями. Поддержка
родителей при переходе обучающихся
на следующую ступень образования.

Октябрь

Ноябрь

Психолог, кл.
руководитель
Психолог, кл.
руководитель
Психолог

Ноябрь

Психолог

Декабрь

Психолог, кл.
руководитель
Психолог

Октябрь

Январь
Январь

Психолог, кл.
руководитель

Февраль

Психолог, кл.
руководитель

Март

Психолог

Апрель

Психолог

Апрель

Психолог, кл.
руководитель
Психолог, кл.
руководитель
Психолог

Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май

Психолог, кл.
руководитель
Психолог
Психолог, кл.
руководитель
Психолог
Психолог, кл.
руководитель

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие работников
школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает:
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и
личностной сфер ребѐнка.
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В качестве ещѐ одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнѐрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (дом детского
творчества, бассейн, спортивная школа и др.).
Требования к условиям реализации программы.
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
обеспечить
участие
всех детей в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения
используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога.
Кадровое обеспечение:
Важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровождения
обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется
педагогом - психологом и педагогами школы.
Материально-техническое обеспечение:
материально-техническое
обеспечение
заключается
в
создании
надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду
школы.
Организация спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского
обслуживания. Организация оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение:
представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными
разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными
информационно - коммуникационными технологиями;
в школе создана система широкого доступа детей к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Ожидаемые результаты:
Положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся,
повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. Программа
позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития
психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и
трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку
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обучающимся начальной школы. Одним из важнейших условий достижения данного результата
является равноправное сотрудничество педагога и психолога.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит
повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой
проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития
детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации
основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить
финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым,
учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием.
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий
реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности
основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для
эффективной реализации планируемых результатов ресурсами.
Финансовые условия:
- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного образования;
- обеспечивают МБОУ «СОШ №31» возможность исполнения требований стандарта;
- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части,формируемой участниками образовательного процесса
вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа N31» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального
задания Учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями Стандарта. Муниципальное задание Учредителя по оказанию
муниципальных образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и
качества, предоставляемых образовательным учреждением данных услуг размерам
направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Формирование
муниципального задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013г. №86-ОЗ «Об
образовании», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.12.2013г.
№629 «Об обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительного образования детей и дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам», приказом Департамента
образования и науки Кемеровской области, на основании Положения «Об управлении
образования Администрации Осинниковского городского округа ежегодно
происходит
распределение субвенции по нормативам, установленным Департаментом образования и науки
Кемеровской области между подведомсвенными получателями средств бюджета городского
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округа. На основании Приказа Управления образования администрации Осинниковского
городского округа от 17.02.2015г. №140 «О распределении субвенции» установлены следующие
нормативы субвенций на 2015 год:
- обучение в общеобразовательном учреждении среднего общего образования, 1 – 4 классы –
29226,9 руб.;
- обучение на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения, 1 – 4 классы – 103711,3
руб.;
- обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий, 1 – 4 классы –
245302,3 руб.
В структуру годовых нормативов субвенции включаются:
1) размер учебных расходов:
- 694,8 рубля на 1 обучающегося;
2)
размер
расходов
на
организацию
предоставления
дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам:
- 41,3 рубля на 1 обучающегося;
Установлены коэффициенты стимулирования:
-учителей -1,62; прочего персонала, не осуществляющего учебный процесс – 1,447.
Установлены корректирующие коэффициенты к фонду оплаты труда в структуре
нормативов субвенции 1,1173 (по общеобразовательным учреждениям в диапазоне от 1,0000 –
1,1876).
Утверждены размеры субвенции по общеобразовательному учреждению МБОУ «СОШ №31»:
Субвенция, всего
в том числе
(тыс.руб.)
ФОТ
аутсорсинг
учебные расходы повышение
квалификации
37284
36102
180
950
52
МБОУ «СОШ №31» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных
Уставом образовательного учреждения услуг;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в плане ФХД
учреждения.
Нормативный акт о системе оплаты труда ( Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №31», утв. Приказом директора №32/1 от 03.02.2015г.) предусматривает:
- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебнометодических и информационных условий и результативностью их труда;
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на
достижение высоких результатов(показателей качества работы);
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;
- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и стимулирующую
части, установление стимулирующей части до 30% общего фонда оплаты труда;
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механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету,классное руководство, проверка тетрадей, ведение
кружков и другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями);
- участие премиальной комиссии, Управляющего совета в распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Финансовое обеспечение гарантирует возможность:
- кадрового обеспечения МБОУ «СОШ №31» специалистами, имеющими базовое
профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной
профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической
культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей
жизни;
- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к работе по
ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий,
достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;
- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств
обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы,
мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к
результатам освоения основных образовательных программ;
- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационнометодических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;
- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса,
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;
установления:
- стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких
планируемых результатов;
- стимулирующих выплат руководителям учреждений образования.

-

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования, создающее современную
предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей,
устанавливаемых ФГОС НОО.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование,
оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и
являются объектами регламентирования.
Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №31» оборудованы:
кабинеты начальных классов (расположены на 1 этаже школы);
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
помещения для реализации внеурочной деятельности;
кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством;
кабинет психолога, кабинет психомоторной коррекции (входят в блок, обеспечивающий
реализацию программы «Доступная среда»)
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библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность
книжного фонда (плазменная панель, 5 ноутбуков, локальная сеть, компьютер, МФУ);
два спортивных зала, стадион;
помещение для питания обучающихся (столовая на 160 посадочных мест), а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного
горячего питания;
лицензированный медицинский кабинет (включая процедурный кабинет) ;
административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием;
гардероб,
3 санузла (включая санузел для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов);
пандус.
В школе 113 компьютеров, 97 из них находятся в учебном процессе. На 1 компьютер
приходится 12,2 обучающихся
Используются для реализации ООП НОО:
Компьютеры – 12 шт. (включая 3 компьютера для детей с ОВЗ – заболевания органов слуха,
заболевания органов зрения, заболевания опорго-двигательного аппарата)
Ноутбуки –15 шт. (включая мобильный компьютерный класс)
Интерактивные комплексы – 6 шт
Проекторы –3 шт. (без интерактивных комплексов)
МФУ -– принтеры 9 шт.
Документ-камера – 1 шт.
Плазменные панели – 3 шт. (холл – 1, библиотека-1)
Все оборудование приобретено в период с 2006 по 2015 годы.
100% рабочих мест учителей оснащены компьютерной техникой.

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных
областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарѐм.
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое закрепляется
на весь период за одним учителем и за одним классом. Занятия музыкой проходят в кабинете
музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу музыкального развития
детей, занятия физкультурой – в спортивном зале школы. Оснащение кабинета должно
способствовать решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих
реализацию ФГОС.
Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших
школьников, формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к
самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.
Оснащение административных помещений образовательного учреждения начального
общего образования – часть инфраструктуры управления образовательным процессом в
начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом.
Административные помещения – учительская комната, кабинеты заместителей директора по
учебно-воспитательной работе и воспитательной работе являются площадкой обсуждения,
принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием
педагогической, психологической, другой сопутствующей информации. Здесь все должно
располагать к вдумчивой, аналитической работе, продуктивному обмену мнениями, в минуты
отдыха – к динамичной релаксации.
№ п/п
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим
местом учителя
2
Учебный кабинет с автоматизированными рабочим
местом обучающихся (мобильный компьютерный класс)
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Необходимо/ имеются
имеются
имеется

3

4
5
6
7
8
9

Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Необходимые помещения для реализации внеурочной
деятельности
Помещения для медицинского персонала
Гардеробы, санузлы
Помещения для питания
Спортивный зал, стадион
Библиотека с читальными залами

имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый
компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения
начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного
процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами
информационно-коммуникационного сопровождения.
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса
заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках
соответствующих (формируемых)
регламентов, в совокупности определяющих качество
информационной среды школы.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации
основной
образовательной
программы
обеспечиваются
современной
информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность).
Информационно-образовательная среда школы:
единая информационно-образовательная среда страны;
единая информационно-образовательная среда региона;
информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК.
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра - структура;
прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную
деятельность (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной
программы начального общего образования должны обеспечивать:
– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,
базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных
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программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий,
модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса;
– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);
– образовательную деятельность обучающих, учителей начальной школы, психологов;
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего
образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, просвещение, экспертиза).
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные
носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации,
программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные
ресурсы.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
создания и использования диаграмм различных видов;
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 трѐхмерную материальную среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе
в справочниках, словарях, поисковых системах);
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями;
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления
и анализа данных;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажѐров;
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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;
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 текстографических
и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;
выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; принтер
цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; оборудование компьютерной сети; цифровой
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор
для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор
интернет-сайтов.
Отображение образовательного процесса в информационной среде: результаты учебной
деятельности обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажѐры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
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Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы НОО на
2015 – 2020 учебные годы.
Направление
Сроки
Ответственные
Мероприятия
мероприятий
реализации
I.Нормативное
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного
По мере
Директор школы
обеспечение
введения учреждения.
необходимости
ФГОС НОО
Работа
рабочей рабочей группы по введению ФГОС в В течение учебного
Директор школы,
образовательном учреждении.
года
зам.директора по УВР
Внесение изменений в основную образовательную программу
образовательного учреждения.

По мере
необходимости

Директор школы,
зам.директора по УВР

Определение
списка
учебников
и
учеб
ных пособий, используемых в образовательном процессе в
соответствии со ФГОС НОО

Ежегодно, апрель

Зам.директора по УВР

II.Финансовое
Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП
обеспечение
введения и достижения планируемых результатов, а также механизма их
ФГОС НОО
формирования.
Корректировка локальных нормативных актов:
- «Положение об оплате труда»
- «Положение о стимулирующем фонде оплаты труда».

Ежегодно

Внесение
изменений по мере
необходимости

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 2015-2020 г.
педагогическими работниками.
III.Организационное
Проведение
мониторинга образовательных потребностей
обеспечение
введения обучающихся и их родителей (законных представителей) по
ФГОС НОО
использованию часов учебного плана в части, формируемой
участниками образовательных отношений
Осуществление мониторинга планируемых результатов
(личностных, метапредметных, предметных).
Исследование

удовлетворенности

родителей
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предлагаемыми

2015г.-2020г.

Декабрь, май

Директор школы

Администрация
Профсоюзный
комитет
Директор школы
Заместитель директора
по УВР

Заместитель
директора по УВР
Администрация

Направление
мероприятий

Мероприятия
образовательными услугами.

IV. Кадровое
обеспечение
ФГОС НОО

Ответственные

Май

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО.
введения

Сроки
реализации

Повышение квалификации педагогических и руководящих
работников образовательного учреждения в связи с введением
ФГОС НОО (согласно плана- графика).

Январь
2015г.-2010г.

Разработка плана
методической
работы, обеспечивающий
сопровождение ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №31».

Ежегодно

V.Информационное
1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
обеспечение
введения введении ФГОС НОО.
ФГОС НОО
Подготовка и опубликование публичного доклада ОУ.

Сентябрь
Ежегодно

VI.Материально-техниче 1. Мониторинг материально-технического обеспечения введения и Январь 2011 г.
ское
обеспечение реализации ФГОС НОО.
введения ФГОС НОО
2. Пополнение учебно-методического обеспечения:
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий
требованиям Стандарта:
- Приобретение регулируемых парт (15 штук).
- Оборудование раздевалки для обучающихся начальной школы.

Директор школы
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Директор школы
Рабочая группа

Директор школы
2016 г.
2016 г.

4. Обеспечение
соответствия
условий
реализации
ООП В течение учебного Директор школы
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников года
Заместитель
образовательного учреждения:
директора по АХЧ
5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной
среды требованиям Стандарта:
- подключение интернета в кабинеты начальных классов.
6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного центра печатными и электронными
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2016 г.

Директор школы
Заместитель
директора по АХЧ
Директор школы
Заместитель

Направление
мероприятий

Мероприятия
образовательными ресурсами:
- приобретение учебников по мере необходимости
7. Пополнение медиатек в кабинетах

Сроки
реализации

директора по АХЧ
Ежегодно
2015 – 2020 г.
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Ответственные

Директор школы

