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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева» (далее МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева) в соответствии с требованиями Стандарта, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Данная программа сформирована с учетом особенностей первой ступени образования
как фундамента всего последующего обучения. Содержание программы формируется с
учетом социально-культурных особенностей и потребностей Тамбовской области.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися 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 программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования;
- основное содержание отдельных учебных предметов;
- программу организации внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
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 механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева, реализующая основную образовательную программу
начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их
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родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы;
— с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в школе.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы начального общего образования, конкретизируются и
закрепляться в заключённом между ними и школой договоре, отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы.
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущего вида деятельности;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;
- с принятием и освоением ребенка новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции ученика, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
При определении стратегических характеристик образовательной программы
учитываются: существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими особенностями учащихся начальной школы.
Целью данной образовательной программы начального общего образования является
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускников начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи реализации образовательной программы:
 Достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность
обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и
познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей.
 Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
 Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира.
Нормативно – правовой базой образовательной программы начального общего
образования является:
- Конституция РФ;
- Закон РФ «Об образовании»;
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- Приказ №373 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06
октября 2009 года;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «Об утверждении
изменений, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №
373»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 №2357 «О внесении изменений в
федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373»

Общая характеристика ООП НОО
Формы, методы и средства обучения, духовно-нравственного развития и воспитания,
а так же оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определены
уставом школы и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об
образовании», Стандартам и положениями Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий определены в программе в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Разработанная программа предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися
начальной школы, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей первоклассников, в том числе одаренных детей,
через систему дополнительных внеурочных занятий (хореография, спортивные кружки
и секции, проектная деятельность);
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
-участию обучающихся, родителей, педагогических работников в развитии
внутришкольной социальной среды;
- использование в учебном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников.
Образовательное учреждение МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева обеспечивает
реализацию программы, знакомит обучающихся и их родителей с уставом и другими
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их правами
и обязанностями, закрепленными в заключенном учреждением договоре.
К числу планируемых результатов освоения образовательной программы
отнесены:
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, социальные компетентности,
личностные качества;
сформированность основ
российской,
гражданской
идентичности;
- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия;
- предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт по получению нового знания, его преобразования и применению.
В основе реализации разработанной программы лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования;
- ориентацию на достижение целей 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;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательных 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, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, расширение зоны ближнего развития.
Структура и содержание ООП НОО
На основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом
возможностей была выбрана программа «Планета знаний», которая соответствует
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября
2009 г. № 373).
Идеологической основой УМК «Планета Знаний» является оптимальное
развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности
(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития).
Методической основой УМК «Планета Знаний» является совокупность
современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК
(проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники
эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения,
методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные
приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих
деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для
мультимедийных проекторов), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем
предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ
в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об
образовании». Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
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 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Начальная школа выбрала для своей работы УМК «Планета Знаний» и
«Перспектива», которые соответствуют требованиям нового стандарта
УМК «Планета Знаний» представляет собой целостную информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе
единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных
требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике
ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса
должна обеспечиваться информационно-образовательной средой,
системой
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия
для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения»
(в школе имеется компьютерный класс).
УМК «Планета Знаний» построен таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию
ФГОС и способствуют:
— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на
основе формирования умения учиться;
— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем
включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для
учащегося индивидуальных траектории развития;
— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект
учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;
— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка,
патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его
целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам;
единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов.
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Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ
Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С.
Якиманской в части развивающего образования, системно-деятельностного,
личностно-ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к
обучению.
В комплекте всё подчинено:
— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных
учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;
— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет
индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории
движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно деятельностного подхода, который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
В содержание УМК «Планета Знаний» заложен воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных
предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным,
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к
их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации. Так, например, учебники русского языка несут особое
отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости. Литературное чтение
содержит литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей,
фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и
вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В
процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных
открытий
в
жизненный
опыт.
Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на основе
лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.
Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению
культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со
знаменательными
событиями
нашей
Родины.
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о
достопримечательностях своего края.
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Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие
поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за
другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания
Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание
предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает духовнонравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и
общественности. Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс
«Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев,
традиций.
В УМК «Перспектива» входят линии учебников по следующим предметам: «Обучение
грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология».
Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего образования,
требования которого нашли свое теоретическое и практическое воплощение в учебниках
УМК «Перспектива».
Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области психологии
и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического
школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в стенах
Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ,
который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик А.Г.
Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и методические материалы,
являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные на развитие
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий.
Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно, разработчики ФГОС, выступают такие
известные ученые–педагоги и методисты, как Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю.
Новицкая, А.А. Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева и др.
Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный
подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на
включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс
обучения как двусторонний:
 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и
личностных качеств младших школьников
 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы ФГОС.
УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного
материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его
возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК
«Перспектива»
уделяется
формированию духовно-нравственных ценностей,
знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и
обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники включены задания для
самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также
материалы, которые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе.
Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов
универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют
не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все
программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты
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начального общего образования и являются инструментом для их достижения. В
последующих главах на конкретных примерах будут проиллюстрированы возможности
УМК «Перспектива» в контексте формирования УУД.
Основной целью УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное
развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое
в процессе усвоения школьных предметных дисциплин.
Основными задачами УМК «Перспектива» являются:
 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира
(образа мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной
и образно-художественной форм познания мира;
 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России
в поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное
развитие учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и
миру природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и
принятию ответственности за него; способность к равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
толерантность к мнению и позиции других;
 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов,
инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания учебного
предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного
мышления; формирование готовности к действиям в новых, нестандартных
ситуациях; развитие творческого потенциала личности;
 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться,
самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс
усвоения; развитие способности к самосовершенствованию;
 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать
и осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен
информацией и межличностное общение, в том числе и умение, понимать
партнера.

Концептуальные основания образовательной программы начального общего
образования
(модель выпускника начальной школы)
Выпускник начальной школы МБОУ «СОШ №2 им. Н.И. Бореева» должен обладать
универсальной школьной подготовкой, позволяющей ему успешно обучаться в школе второй
ступени.
Выпускник начальной школы – это человек:
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий свой край и свою страну;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
- соблюдающий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения
образовательного процесса в школе, при котором обучающиеся чувствуют себя уверенными в
собственных силах.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу
планируемых результатов относятсяi:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты
освоения основной образоватеьной программы начального общего образования
Требования ФГОС
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
Формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов
Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире
Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения
Развитие самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе
Формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств
Развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций
Формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,

Достижение требований
Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к своему
народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с
родной природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции являются для
тебя родными и почему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную
землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти чувства в
добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих народов,
принимает как данность и с уважением относится к разнообразию
народных традиций, культур, религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на
национальную принадлежность, на основе общекультурных принципов,
уважать иное мнение историю и культуру других народов и стран, не
допускать их оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном
коллективе, в коллективах групп продлённого дня, дополнительного
образования, во временных творческих группах…
Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллектуального
труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают
учебную мотивацию. Ученик активно участвует в процессе обучения,
выходит на постановку собственных образовательных целей и задач.
Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он это
делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными нормами.
Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела,
полезные другим людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае
неудачи «не прячется» за других.
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность
в «прекрасном», которое выражается в удержании критерия «красиво»
(эстетично), в отношениях к людям, к результатам труда…
Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке
народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с
поступками как собственных, так и окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим,
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и
близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,…
Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми,
соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта
ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоления, терпим к
другим мнениям, учитывает их в совместной работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового
режима дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных
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работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или спортивным
занятиям. Проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого
труда.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС
Овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера.

Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха
Освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии
Использование знаково-символических средств
представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета
Активное использование речевых средств и средств
информационных и коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач

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

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои
действия с этой задачей, ищет способ её решения,
осуществляя пробы.
Ученик осуществляет отбор источников информации для
поиска нового знания. Самостоятельно отбирает для
решения предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;
сопоставляет и отбирает информацию, полученную из
различных источников (словари, энциклопедии,
справочники, Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов, …), выделяет
главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в
виде текста, таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в паре, составляет
простой план действий при написании творческой работы,
создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и
определяет степень успешности выполнения своей работы
и работы всех, исходя из имеющихся критериев, может
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать обоснованную
оценку его результатов.
Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины
своего неуспеха и находить способы выхода из этой
ситуации.
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне
удалось? Что не удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее
(удобнее, подходит или нет) и почему? …
Ученик может перевести в устный текст данные из
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или
достроить их, использовать эти средства для записи
текстовой информации. Активно использует модели при
анализе слов, предложений, при решении математических
задач…
Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого
этикета и правила устного общения (обращение, вежливые
слова). Может решать разные коммуникативные задачи,
адекватно используя имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в
том числе средствами ИКТ.
Ученик умеет использовать компьютерную технику для
решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст
с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим
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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
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

Овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям
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
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
Готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества
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
Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами

сопровождением; при этом от соблюдает нормы
информационной избирательности, этики и этикета.

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений
разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует
речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач в практической
деятельности и повседневной жизни, он может составлять
тексты в устной и письменной форме на определённую
тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение.
На изученном предметном материале предъявляет
овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям
Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения;
умеет договариваться и приходить к общему решению;
умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в
высказывании; умеет доказательно формулировать
собственное мнение.
Ученик активно участвует в коллективном диалоге по
постановке общей цели и путей её достижения, умеет
договариваться о распределении функций и ролей при
работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Ученик проявляет готовность к решению конфликта
посредством учета интересов сторон и сотрудничества,
стремиться к координации различных позиций при работе
в паре.
Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием
конкретных учебных предметов.
Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и
межпредметных понятий, отражающих существенные
связи и отношения между объектами и процессами.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в
которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с
различными средствами 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
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гипермедиасообщения. Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 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.
Выпускник научится:
Формировани Выпускник познакомится
со
средствами
ИКТ,
• использовать безопасные для органов
е ИКТгигиеной
работы
с
зрения, нервной системы, опорнокомпетентнос
компьютером.
двигательного аппарата, эргономичные
-ти
приёмы работы с компьютером и
обучающихся

Выпускник познакомится
с технологией ввода
информации в компьютер:
ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых
данных.

Выпускник познакомится
с технологией обработки и
поиска информации

другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для
хранения собственной информации в
компьютере.
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с
использованием различных технических
средств (фото_ и видеокамеры,
микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на
русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном
языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом
планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по
содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэшкарты);
• описывать по определённому
алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую
информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в
естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
• редактировать цепочки экранов
сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или
учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
• пользоваться основными функциями

Выпускник получит
возможность научиться:
• использовать
программу распознавания
сканированного текста
на русском языке.

Выпускник получит
возможность научиться:
• грамотно
формулировать запросы
при поиске в Интернете
и базах данных,
оценивать,
интерпретировать и
сохранять найденную
информацию; критически
относиться к
информации и к выбору
источника информации.
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Выпускник познакомится
с технологией создания,
представления и передачи
сообщений.

Выпускник научится
планированию
деятельности, управлению
и организации.

стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам
оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного
вида;
• искать информацию в соответствующих
возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе
поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных
источников (в том числе с
использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с
использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять
их;
• создавать сообщения в виде аудио- и
видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы
территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь
графическими возможностями
компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
• размещать сообщение в
информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
• пользоваться основными средствами
телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной
деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и
управлять ими в компьютерно
управляемых средах;
• 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:
• представлять данные;
• создавать музыкальные
произведения с
использованием
компьютера и
музыкальной клавиатуры,
в том числе из готовых
музыкальных фрагментов
и «музыкальных петель».

Выпускник получит
возможность научиться:
• проектировать
несложные объекты и
процессы реального мира,
своей собственной
деятельности и
деятельности группы;
• моделировать объекты
и процессы реального
мира.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
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:
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 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:
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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, её 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 информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозной культуры 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;
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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;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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5) 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).
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно ориентированных целей образования.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
выделяются следующие уровни описания:
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения
данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые
результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает
такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих
установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования.
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2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат:
их значимость для решения основных задач образования на данной ступени,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе
может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку.
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности
перехода
на
следующую
ступень
обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт
достижения планируемых результатов этой группы проводится в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством
накопительной системы оценки и учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
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междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ-компетентности учащихся»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение», «Английский язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской
этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться. В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. В сфере
регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать
и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В
сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
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основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному
учреждению,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
 адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам
и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
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оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так
и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
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записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства
и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает
и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
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У учащихся будут сформированы:
осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа;
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи;
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского
языка;
способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной
и письменной речи.
Учащиеся получат возможность для формирования:
чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного
народа;
эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
ПРЕДМЕТНЫЕ














Учащиеся научатся:
различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс,
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы
предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;
применять при письме правила орфографические (правописание падежных
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных
окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах),
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в
предложениях с однородными второстепенными членами предложения);
практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах;
различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания
слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
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грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в
70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в
устной и письменной формах;
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,
как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ
предложений для выбора знаков препинания;
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и
др.);
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного
решения коммуникативной задачи;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и
бытовых ситуациях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные






Учащиеся научатся на доступном уровне:
осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
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следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач,
редактировать устные и письменные высказывания
Познавательные

















Учащиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для
решения языковых задач;
дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение;
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);
классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
выделять существенную информацию из читаемых текстов;
строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные








Учащиеся научатся:
владеть диалоговой формой речи;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
работе в паре;
договариваться и приходить к общему решению;
формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
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с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
ЛИЧНОСТНЫЕ











У учащихся будут сформированы:
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
способность к самооценке;
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и
поступков других людей;
регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и
этическими требованиями;
эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в
конкретных поступках;
эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
познавательная мотивация учения;

могут быть сформированы:
 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
ПРЕДМЕТНЫЕ

Речевая и читательская деятельность






Учащиеся научатся:
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов
в минуту);
читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений
и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;
прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её
своими словами;
различать последовательность событий и последовательность их изложения;
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выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения
текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным
его частям;
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с
заменой диалога повествованием, с включением рассуждений;
обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в
детской библиотеке;
составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную
информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на
доступном уровне в устной и письменной речи;
высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности
художественного текста;
высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и
устной форме;
создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.

Творческая деятельность










Учащиеся научатся:
читать по ролям художественное произведение;
создавать текст на основе плана;
придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний,
рассуждений, анализом причин происшедшего;
писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной
книге, кинофильме, телевизионной передаче;
участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические
произведения, отрывки прозаических текстов;
создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.
Учащиеся получат возможность научиться:
создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из
героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
создавать иллюстрации к произведениям;
создавать в группе сценарии и проекты.
Литературоведческая пропедевтика







Учащиеся научатся:
выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их
эмоционально-смысловые значения;
определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора,
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;
выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их
поступков, бытовые описания;
вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
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 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка –
былина, сказка – рассказ и др.);
 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их
смысл.
Учащиеся получат возможность научиться:
делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная
и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные











Учащиеся научатся:
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста;
выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их
оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с
учителем;
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их
выполнения так и в результате проведенной работы;
планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные







Учащиеся научатся:
находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике
(толковый, синонимический, фразеологический);
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев
произведений;
устанавливать аналогии.

Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды
библиотек и Интернет;
 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных
произведений, героев, выбирая основания для классификации;
 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного
произведения и на основании собственного жизненного опыта;
 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
30

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров
при выработке решения;
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять
взаимоконтроль;
 владеть диалогической формой речи;
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.

МАТЕМАТИКА
ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к изучению математики;
 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении
материала;
 умение признавать собственные ошибки;






могут быть сформированы:
умение оценивать трудность предлагаемого задания;
адекватная самооценка;
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в
ходе проектной деятельности);
восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
ПРЕДМЕТНЫЕ











Учащиеся научатся:
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр,
сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный
метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век);
единицами длины, площади, массы, времени;
сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на
основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных
единицах измерения;
выполнять арифметические действия с величинами;
правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность,
произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма),
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители,
произведение) и деления (делимое, делитель, частное);
находить неизвестные компоненты арифметических действий;
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 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе
знания правил порядка выполнения действий;
 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;
 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и
деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;
 проверять результаты арифметических действий разными способами;
 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении
значений выражений;
 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и
устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными
текстовой задачи;
 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной
пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц
товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и
общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия,
количеством изделий и расходом материалов;
 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя,
делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное
сравнение;
 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное
движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на
расход материалов;
 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок,
ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник,
квадрат, куб, шар);
 различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
 решать геометрические задачи на определение площади и периметра
прямоугольника.








Учащиеся получат возможность научиться:
выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя
свойства арифметических действий;
прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических
действий разными способами;
решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение
суммы,
остатка,
слагаемого,
уменьшаемого,
вычитаемого;
произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя,
делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2
действия на движение в одном направлении;
видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её
при решении текстовых задач;
решать задачи разными способами.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
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Регулятивные
Учащиеся научатся:
 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства
объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и
действия, необходимые для решения задачи;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на
знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля
результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании,
умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами,
учителем;
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
Учащиеся получат возможность научиться:
 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели
(под руководством учителя);
 использовать универсальные способы контроля результата вычислений
(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка
результата).
Познавательные











Учащиеся научатся:
выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую
запись условия задачи;
моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
сопоставлять разные способы решения задач;
использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на
пропорциональную зависимость);
устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий
(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать
задачи по аналогии);
осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных
равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме,
краткой записи);
конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на
части;
сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые
задачи, геометрические фигуры по заданным критериям;
понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы;
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;
находить нужную информацию в учебнике.

Учащиеся получат возможность научиться:
 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения
задачи в несколько действий;
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 решать задачи разными способами;
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;
 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного
выражения;
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её,
использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в
другой;
 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
 планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми
жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода
материалов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать
очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное
решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения
задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);
 задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться:
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своё решение;
 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план
действий и конечную цель;
 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ЛИЧНОСТНЫЕ












У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей
страны;
способность к самооценке;
осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и
культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;
знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их
выполнение;
понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил
безопасного поведения в природе и обществе;
чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в
семье;
могут быть сформированы:
устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
умение оценивать трудность предлагаемого задания;
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адекватная самооценка;
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
основы экологической культуры;
уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи,
школы, страны;
целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа





















Учащиеся научатся:
проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты,
используя простейшие приборы; фиксировать результаты;
давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха,
направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;
различать план местности и географическую карту;
читать план с помощью условных знаков;
различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как
Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность
суши в результате деятельности человека;
показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные
реки, границы России, некоторые города России;
приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их
бережного использования;
объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых
взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных
сообществ и мероприятий по их охране;
характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие
полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества;
рассказывать об использовании природы своего края и её охране;
устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе,
между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и
человеком);
рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении
Земли на карте полушарий;
объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России,
особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
выполнять правила поведения в природе.
Учащиеся получат возможность научиться:
рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
предсказывать погоду по местным признакам;
характеризовать основные виды почв;
характеризовать распределение воды и суши на Земле;
объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая
пирамида, защитная окраска животных;
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приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к
совместной жизни;
объяснять причины смены времён года;
применять масштаб при чтении плана и карты;
отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические
объекты;
объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в
результате хозяйственной деятельности человека и его поведения;
делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на
природу;
участвовать в мероприятиях по охране природы.
Человек и общество

















Учащиеся научатся:
различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);
показывать на карте границы Российской Федерации;
различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;
описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское
царство, Российская империя, Российское государство);
называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. —
образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. —
Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы,
начало новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII
в. — создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. —
открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы;
1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии
Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945
гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина;
1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным
государством);
соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить
дату исторического события с «лентой времени»;
находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;
рассказывать о ключевых событиях истории государства;
рассказывать об основных событиях истории своего края.
Учащиеся получат возможность научиться:
описывать государственное устройство Российской Федерации, основной
положения Конституции;
сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития
государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III,
Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович,
император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М.
И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К.
Жуков, действующий президент РФ);
характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
описывать культурные достопримечательности своего края.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные







Учащиеся научатся:
принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.
Учащиеся могут научиться:
самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы.
Познавательные




















Учащиеся научатся:
находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы,
плана, карты;
использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;
осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и
несущественных признаков;
проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать
выводы;
выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их
последствиями (под руководством учителя);
сравнивать исторические события, делать обобщения.
Учащиеся могут научиться:
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;
сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая
основания.
сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и
использовать при выполнении заданий;
устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить
аналогии;
сравнивать исторические и литературные источники;
строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные

Учащиеся научатся:
 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать
очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.


Учащиеся могут научиться:
распределять обязанности при работе в группе;
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учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своё решение.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов основной
образовательной программы начального общего образования





В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения
результаты образования включают:
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного
или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации
учащихся и др.).
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является
необходимым условием реализации системы требований государственных
образовательных стандартов.
В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов
образования. Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных
образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях.
Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится
конкретный учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих личностных
установок, отношения к предмету, профессиональной квалификации. В процессе
измерений появляется третий уровень – достигнутый, уровень реальных достижений
учащихся.
Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся
планируемых результатов образования при выполнении условий организации учебного
процесса, указанных в стандарте.
Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения
объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ
начального общего образования обучающимися школы.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ
являются:
 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся,
завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур,
материалов и формата итоговой оценки;
основой для аттестации работников начальной школы;
основой для аттестации учреждений начального общего образования;
критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального
общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся
школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые
задаются в стандартах образования. Модель системы оценки результатов освоения
общеобразовательных программ начального образования нацелена на оценку
результатов их освоения. Ее основными компонентами являются: объекты и
содержание оценки; процедуры, инструментарий и критерии оценки; методы и
средства оценки; основные группы пользователей; цели использования результатов.
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Видим, что в системе оценивания в начальной школе используются:
 внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
 внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных
процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных
учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей,
участвующих в этих процедурах;
 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).;
 объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или
тестов) процедуры и оценки;
 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса
их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения;
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами, целью получения информации;
 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
 самоанализ и самооценка обучающихся.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания
хода обучения служат:
 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки,
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов,
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные
творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки
и т.п.);
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индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения
работ;
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или
мини-исследований;
 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных
работ).
 В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида:
стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах
оценки их готовности к изучению данного курса.
С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы
оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе
ответа, или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка
детских работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний,
достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ
(для ситуаций, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции).
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки
достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных
контрольно-измерительных материалов.
Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида
деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой
учитель, и тех задач, которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно
разделить на 5 групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебноорганизационные, учебно-управленческие и учебно-информационные.
Учебно-информационные:
 умение самостоятельно готовиться к уроку;
 умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и
сохранить внимание до его завершения;
 оформление и ведение тетрадей и т. д.
Учебно-коммуникативные:
 умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности;
 умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;
 умение поддержать и продолжить мысль собеседника;
 умение слушать друг друга;
 умение работать в группах сменного состава;
 умение задавать вопросы в ходе урока;
 умение участвовать в учебном диалоге и т.д.
Учебно-логические:
 умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным
критериям;
 умение действовать по аналогии;
 умение соотнести цель и результат;
 умение выделять главное;
 умение делать обобщение, вывод;
 умение предоставить информацию графически;
 умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на
модель и т. д.
Учебно-информационные:
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 умение давать полный или краткий ответ;
 умение отвечать на вопрос по существу;
 умение пересказывать учебную информацию;
 умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.
Учебно-управленческие умения:
 умение определять учебную задачу;
 умение сравнивать полученный результат с учебной задачей;
 умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;
 умение определять проблемы собственной учебной деятельности и
устанавливать их причину;
 умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в
форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах
сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации
примеров применения полученных знаний и освоенных способов деятельности;
возможна также любая комбинация этих форм.
Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения
выпускниками школы приведены в примерных программах по всем учебным
предметам и могут быть использованы учителями начальной школы в исходном
варианте. Основным критерием достижения выпускником начальной школы
планируемых результатов освоения программ начального образования является
успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего
оценивания. При установлении критериев успешности в освоении программ
начального образования рассматривается достижение учащимися планируемых
результатов для трех групп результатов (предметных, метапредметных и личностных).
Успешность освоения программ начального образования (в зависимости от
целей, с которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об:
 успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального
образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной
школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к
продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу;
 успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников
класса начальной школы, по результатам которой принимается решение об
аттестации учителя, который ведет данный класс;
 успешности выпускников классов школы в освоения планируемых
результатов начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации
выпускников всех классов данной начальной школы.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной
части базисного учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
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Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат
планируемые результаты начального образования
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности
или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего
образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального
образования.
Процедура оценки
Внешняя оценка
Предмет оценки эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности учреждения
Форма проведения процедуры:
неперсонифицированные
мониторинговые
исследования
образовательных
достижений
обучающихся
и
выпускников
начальной школы:
– в рамках аттестации педагогов и
аккредитации
образовательного
учреждения;
-проведение анализа данных о
результатах
выполнения
выпускниками итоговых работ.
Субъекты
оценочной
деятельности: специалисты, не
работающие в образовательном
учреждении.
Инструментарий, формы оценки:
комплексные
работы
на
межпредметной
основе,
контрольные работы по русскому
языку и математике.

Внутренняя оценка
Предмет оценки сформированности действий обучающихся с
предметным содержанием (предметных действий); наличие система
опорных предметных знаний; наличие системы знаний, дополняющих
и расширяющих опорную систему знаний.
Задача оценки данных результатов:
определение достижения учащимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике, метапредметных действий речевых
(навык осознанного чтения, навык работы с информацией) и
коммуникативных сотрудничество с учителем и сверстниками) как
наиболее важных для продолжения обучения;
определение готовности обучающихся для обучения в школе 2
ступени;
определение возможностей индивидуального развития обучающихся.
Субъекты оценочной деятельности: администрация,
учитель,
обучающиеся.
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит
администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках
внутришкольного контроля:
по изучению состояния преподавания предметов инвариантной части
учебного плана и компонента образовательного учреждении
(риторика, литературное краеведение, физкультура);
в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский
язык, математика, комплексная работа на межпредмнетной основе);
на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям).
Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные
контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и
текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия;
промежуточной и итоговой аттестации.
2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по
итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации
(оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного
уровня).
Инструментарий:
1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего
контроля: уровневые итоговые контрольные работы по русскому
языку, математике, включающие проверку сформированности
базового уровня (оценка планируемых результатов под условным
названием «Выпускник научится») и повышенного уровня Оценка
планируемых результатов под условным названием «Выпускник
получит возможность научиться»; комплексные работы на
межпредметной основе и работе с информацией.
Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и
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самооценка, наблюдения и др.).
Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
педагогов, об эффективности педагогической деятельности
(педсоветах,
совещаниях
посвященных
анализу
учебновоспитательного процесса);
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы,
демонстрацию материалов портфолио).
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех,
отмечать
даже
незначительное
продвижение
поощрение
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в
собственном темпе.

Оценка личностных результатов
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их
личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а
также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:
 самоопределение;
 смыслообразование;
 морально-этическая ориентация
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение
в эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических
событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ
от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию
чувств других людей и сопереживанию им;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения
моральной нормы
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
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«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников
начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат
итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача
и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,
результаты
которых являются основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки
образовательного процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс
личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или
федеральной системы образования.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в
форме не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем ребенка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастнопсихологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу
родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в
области возрастной психологии.
Внешняя оценка
Предмет оценки эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности учреждения
Форма проведения процедуры:
неперсонифицированные
мониторинговые исследования
Субъекты
оценочной
деятельности: специалисты, не
работающие в образовательном
учреждении,
владеющие
компетенциями
в
сфере
психологической
диагностики
личности
в
детском
и
подростковом возрасте.

Процедура оценки
Внутренняя оценка
Предмет оценки сформированности отдельных личностных
результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы
гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и
суждений)
Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного
развития обучающихся
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель,
психолог, обучающиеся
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит
администрация школы:
1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках
изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа
воспитательной работы.
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Инструментарий:
стандартизированные
типовые
задачи
оценки
личностных
результатов, разработанные на
федеральном,
региональном
уровне

1 класс
1. Воспринимать
объединяющую роль
России как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия

2. Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного
контроля по изучению состояния преподавания предметов.
3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе
обучающихся в школу второй ступени.
Персонифицированные мониториноговые исследования проводит:
1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности
в ходе учебно-воспитательного процесса.
2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по запросу
педагогов ( при согласовании родителей), родителей (законных
представителей) на основании решения ПМПк .
Инструментарий:
1. Типовые задания по оценке личностных результатов
(представленные в книге: Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ под
ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.
2. Методики для изучения процесса и результатов развития
личности учащегося, представленных в книге: Воспитательный
процесс изучение эффективности / под редакцией Е.Н.Степанова.М.: Творческий центр ,2003.
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов:
опросник для учителя Александровой Э.А., пиктографический тест
« Школа «Баркан А.И.ПолуяновЮ.А., психолого-педагогический
прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х классах), Методика
исследования эмоционально-психологического климата Карповой
Г.Н. ( 4 класс).
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная
беседа,
анкетирование,
возрастно-психолгическое
консультирование
Результаты продвижения в формировании личностных
результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде
оценочных листов учителя, психолога.
Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
педагогов, об эффективности
педагогической деятельности
(педсоветах,
совещаниях посвященных
анализу учебновоспитательного процесса);
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные
беседы, демонстрацию материалов портфолио).
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех,
отмечать даже незначительное продвижение поощрение
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться
в собственном темпе.

Личностные результаты
2 класс
3 класс
1. Воспринимать
Россию как
многонацио-нальное
государство, русский
язык как средство
общения. Принимать
необходи-мость
изучения русско-го

1. Воспринимать
историко-географический образ России
(территория, границы,
географические
особен-ности,
многонациональность, основные исто-

4 класс
1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою гражданскую и национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий материал
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«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение
к своей семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик», внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других людей; нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения
в школе, дома, на
улице, в
общественных местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку
учителя.

языка гражданами
России любой национальности.
2. Проявлять
уважение к семье,
традициям своего
народа, к своей малой
родине, ценить
взаимо-помощь и
взаимопод-держку
членов общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои
эмо-циональные
реакции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять правила
этикета. Внимательно
и бережно относиться
к природе, соблюдать
правила
экологической
безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным
переживаниям,
вызван-ным
восприятием природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собствен-ные ошибки.
Сопостав-лять
собственную оценку
своей деятель-ности с
оценкой её
товарищами, учителем

рические события;
госу-дарственная
символика, праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение
к семье, к культуре
своего народа и
других наро-дов,
населяющих Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и
познавательный
интерес к учению,
активность при
изучении нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания и
поступ-ки.
Ориентироваться в
нравственном
содержа-нии
собственных
поступков и поступков
других людей.
Находить общие
нравственные
категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять
основные правила
бережного от-ношения
к природе, пра-вила
здорового образа
жизни на основе
знаний об организме
человека.
6. Проявлять
эстетичес-кое чувство
на основе знакомства с
разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее
товарищами, учителем

(история и география
края).
2. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.
3. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший образовательный маршрут.
4. Регулировать свое
поведение в соответствии
с познанными моральными нормами и этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства других
людей и сопереживать им,
выражать свое отношение
в конкретных поступках.
5. Ответственно относиться к собственному
здоровью, к окружающей
среде, стремиться к сохранению живой природы.
6. Проявлять эстетическое
чувство на основе знакомства с художественной
культурой.
7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешности
в учебе

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
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Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией
в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2) в
рамках
системы
внутренней
оценки
(ограниченная
оценка
сформированности отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других
форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной
культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов
и администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся
специалистами администрации отдела образования один раз в год (или другой срок
проведения исследований) на выпускниках начальной школы.
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса.
Она проводится по контекстной информации – интерпретации результатов
педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог
может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий
по предметам русский язык,
литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и
светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах
анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает
освоенность данных учебных действий.
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу
родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам
(возможны варианты):
 сформированности внутренней позиции обучающегося;
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка
личностных
результатов
учащихся
отражает
эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
инвариантной части базисного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения.
К ним относятся:
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познаватлеьных и
практических задач;
 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности
способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах:
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 достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения
специально
сконструированных
диагностических
задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.
 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и
с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся.
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД.
 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.
Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по
заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные
работы по отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и
отдельную диагностику:
 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное
действие и это действие выступает как результат;
 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где
универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того,
как владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями
зависит успешность выполнения работы;
 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные
учебные действия на основе навыков работы с информацией.
 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы
на межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией,
психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной
деятельности, контроля состояния преподавания по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности
ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Процедура оценки
Внешняя оценка
Предмет оценки эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности учреждения.
Форма проведения процедуры:
неперсонифицированные
мониторинговые
исследования
образовательных
достижений
обучающихся и выпускников
начальной школы:
в рамках аттестации педагогов и
аккредитации
образовательного

Внутренняя оценка
Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Задача оценки данных результатов: определение уровня
присвоения учащимися
определенных универсальных учебных
действий, как средства анализа и управления своей познавательной
деятельностью.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель,
психолог, обучающиеся
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит
администрация школы:

49

учреждения;
проведение анализа данных о
результатах
выполнения
выпускниками итоговых работ.
Субъекты оценочной
деятельности: специалисты, не
работающие в образовательном
учреждении.
Инструментарий, формы оценки:
комплексные
работы
на
межпредметной
основе,
проверочные
работы
на
предметной
основе,
где
метапредметный
результат
является
инструментальной
основой,
разработанные
на
федеральном или региональном
уровне.

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках
изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа
воспитательной работы (коммуникативные универсальные учебные
действия; регулятивные универсальные действия)
2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного
контроля:
по изучению состояния преподавания предметов;
по изучению состояния организации внеурочной деятельности;
в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех
контрольных работ, русский язык, математика, комплексная работа на
метапредметной основе);
на этапах рубежного контроля.
3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе
обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные,
регулятивные, познавательные).
Персонифицированные мониториноговые исследования
проводят:
1) Учитель в рамках:
внутришкольного контроля, когда предлагаются административные
контрольные работы и срезы;
тематического контроля по предметам и текущей оценочной
деятельности;
по итогам четверти, полугодия;
промежуточной и итоговой аттестации.
2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «
группы риска».
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной
деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа.
Инструментарий:
1. Диагностические задачи по проверке отдельных
видов
универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе
стандартизированной контрольной работы(по А.Г Асмолову)
2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как
инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б.
Логиновой)
3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с
информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой).
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная
деятельность).
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа,
анкетирование, наблюдение.
Результаты продвижения в формировании
таких действий как
коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в
ходе
стандартизированной
итоговой
проверочной
работы
фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной
оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, листах
самооценки.

Класс

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД
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1 класс

1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме
сличения своей работы с заданным
эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с
эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения
учебных заданий, используя
справочные материалы учебника
(под руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
5. Сотрудничать со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной
деятельности.
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2 класс

1. Самостоятельно организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации
учебной и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем
стандартные учебные действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение
задания.
8. Оценивать выполнение своего
задания по следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность
выполнения.

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно осуществлять
поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий в
справочниках, словарях, таблицах,
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках,
схемах, таблицах, представленных в
учебниках.
4. Подробно и кратко пересказывать
прочитанное или прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности, самостоятельно
продолжать их по установленному
правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы.
8. Выполнять задания по аналогии

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное; понимать
тему высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики, задавать
вопросы, высказывать свою
точку зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к
общему решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
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3 класс

1. Самостоятельно организовывать
свое рабочее место в соответствии
с целью выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно, соотносить свои
действия с поставленной целью.
4. Составлять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и приёмы
действий при решении учебных
задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими
заданиями или на основе
различных образцов и критериев.
8. Корректировать выполнение
задания в соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под
определённую задачу литературы,
инструментов, приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения заданий

1. Ориентироваться в учебниках:
определять, прогнозировать, что
будет освоено при изучении данного
раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор
заданий под определённую задачу. Я
имею в виду работу с маршрутным
листом и работу с проверочными
заданиями!
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди словарей,
энциклопедий, справочников в
рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных формах
(текст, иллюстрация таблица, схема,
диаграмма, экспонат, модель и др.)
Использовать преобразование
словесной информации в условные
модели и наоборот. Самостоятельно
использовать модели при решении
учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы, в
том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и использовать
их при выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения заданий, обосновывать
выбор наиболее эффективного
способа действия

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное, задавать
вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно реагировать на реплики,
высказывать свою точку зрения,
понимать необходимость
аргументации своего мнения.
5. Критично относиться к своему
мнению, сопоставлять свою
точку зрения с точкой зрения
другого.
6. Участвовать в работе группы
(в том числе в ходе проектной
деятельности), распределять
роли, договариваться друг с
другом, учитывая конечную
цель.
Осуществлять взаимопомощь и
взаимоконтроль при работе в
группе.
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4 класс

1. Самостоятельно формулировать
задание: определять его цель,
планировать свои действия для
реализации задач, прогнозировать
результаты, осмысленно выбирать
способы и приёмы действий,
корректировать работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определённой задачи различные
средства: справочную литературу,
ИКТ, инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в работе
над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности (в
рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
7. Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной деятельности) с
опорой на учебники и рабочие
тетради.
8. Регулировать своё поведение в
соответствии с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными
ситуациями: маршрут движения,
время, расход продуктов, затраты
и др.

1. Ориентироваться в учебниках:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания, осуществлять
выбор заданий, основываясь на своё
целеполагание.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты;
устанавливать закономерности и
использовать их при выполнении
заданий,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения, проводить
аналогии, использовать обобщенные
способы и осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию,
преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем,
моделей, таблиц, гистограмм,
сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций.

1. Владеть диалоговой формой речи.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать собственное
мнение и позицию; задавать вопросы,
уточняя непонятое в высказывании
собеседника, отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
5. Критично относиться к своему
мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций при работе в паре.
Договариваться и приходить к
общему решению.
6. Участвовать в работе группы:
распределять обязанности,
планировать свою часть работы;
задавать вопросы, уточняя план
действий; выполнять свою часть
обязанностей, учитывая общий план
действий и конечную цель;
осуществлять самоконтроль,
взаимоконтроль и взаимопомощь.
7. Адекватно использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных
областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение
независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов.
Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных' индивидуальных
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оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках
образовательной
программы
образовательного
учреждения
(как
её
общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами
такого рода работ могут быть:
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку
— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную
тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного
счёта,
рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
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собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа
и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные
материалы
наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в
роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений
в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений,
критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпуск-пика. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и
контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный
этап обучения.
Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу
неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно.
При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой
системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к
построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом «зоны ближайшего развития».
Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных
составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и
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соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования на ступени основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его
составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными
тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых
результатов начального образования и системы оценки их достижения.
Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе
от начального к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, 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 «зачёт» (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 следующей ступе-пи общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
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необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
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.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень
общего образования принимается педагогическим советом образовательного
учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной
регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального
общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка
результатов
деятельности
федеральной,
региональных
и
муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности
образовательных систем.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой
является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых
работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для
Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности
(для муниципальных систем образования).
По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут
быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы.
С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии
управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается
сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия
деятельности образовательных систем (расположение образовательных учреждений,
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особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности организации
образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления
влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов)
могут быть сформированы дополнительные выборки.
Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального
образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации
работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного
образовательного учреждения.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Виды контроля
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала
по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.
Специфика этого вида контроля:
1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается
возможность пересдать, доделать материал, исправить по лученную ранее отметку;
2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл,
а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют"
предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным;
3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и
углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его
желание и интерес к учению.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный,
достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. Таким
образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III
учебные триместры и в конце года. При выставлении переводных отметок (в
следующий триместр, в следующий класс) отдается предпочтение более высоким.
Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на "4", в то время как в
процессе текущего контроля соотношение между "4" и "3" было в пользу "3". Это
обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и ученик, в конечном
счете получает "4". В то же время другой ученик, который имел твердую "4" в течение
учебного года, написал итоговую контрольную работу на "3", Оценка его предыдущей
успеваемости оставляет за учителем право повысить ему итоговую отметку до "4".
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Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка
результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка,
поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно, говорить о
сформированности умений и навыков, учащихся. Его основная цель - анализ хода
формирования знаний и умений учащихся. Это даёт учителю и ученику возможность
своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять
необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам,
операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство
своевременной корректировки соей деятельности, внесения изменений в планирование
последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. В данный период
школьник должен иметь право на ошибку, на пробный, совместный с учителем анализ
последовательности
учебных
действий.
Это
определяет
педагогическую
нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки - отметки, карающей
за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических суждений,
объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает
ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю.
Методы
и
формы
организации
контроля
Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и
контрольных работ.
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Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.
Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками
способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных
правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном
этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее
учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит
совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации,
то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. Самостоятельная работа
может проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально. Цель такого
контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом продвижения
учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу
может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то
раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно
использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких
учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо
выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника,
воспитания уверенности в собственных силах. Предлагается проводить и динамичные
самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время (5-10мин). Это
способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса,
который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения
учебного материала и правильность выбора методики обучения школьников. Для таких
работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые
задания, таблицы. Например, учащиеся изучили тему "Вода". Учитель предлагает в
качестве самостоятельного и проверочного задания заполнить таблицу.
Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного
повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться
как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или
опыте. Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом
(ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются
систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом
этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов
учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов,
которые проверяют не только (и не столько) способность учеников запомнить и
воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать,
высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в
общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. Монологическая форма
устного ответа не является для начальной школы распространенной. Это связано с тем,
что предлагаемый для воспроизведения учащимися материал, как правило, небольшой
по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов
учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника
творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома
текста статьи учебника. Например, составление тематических творческих рассказов на
основе использования нескольких источников и т.п. отметить свойства воды, пара и
льда. Если такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы,
то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные.
Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися.
Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с
целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью
изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по
тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с
письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык,
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математика), а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и
письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). Контрольная
работа оценивается отметкой.
Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым
или по разно уровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. Так, для
развития самоконтроля и самооценки, учащихся целесообразно подбирать
самостоятельные и контрольные работы по разно уровневым вариантам. Предлагаемая
детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант работы любой
сложности. При этом за правильное выполнение варианта А ученик получит отметку не
выше "3", за вариант Б - не выше "4", а за вариант В - "5". При желании школьник
может посоветоваться с учителем. Такая форма контроля мало используется в
начальной школе и требует серьезной предварительной подготовки.
К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые
задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную
количественную характеристику не только уровня достижений школьника по
конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения
применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной
задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п.
Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при
минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы;
собрать данные о состоянии системы образования в целом.
Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним
относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут
использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся
использовать знания в нестандартной ситуации,
пользоваться методом моделирования, работать в пространственной пер-спективе,
кратко резюмировать и обобщать знания.
Например, контрольными графическими работами может быть заполнение схем
"звуковая модель слова", "состав предложения", "синтаксический разбор предложения",
"животное - живой организм", "дикорастущие и культурные растения"; составление
диаграммы "свойства воздуха"; графические рисунки "образование родника", "реки" и
др.
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Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших школьников
Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов
обучения. На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной
целью обучения является развитие личности школьника, определяются следующие
параметры оценочной деятельности учителя:
- качество усвоения предметных знаний – умений - навыков, их соответствие
требованиям государственного стандарта начального образования;
- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника
(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);
- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать,
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли,
творчески решать учебную задачу и др.);
- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной
деятельности; степень прилежания и старания.
Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными суждениями (характеристиками ученика). Следует обратить особое
внимание на необходимость усиления роли постоянных наблюдений за уровнем
познавательных интересов и самостоятельностью обучающегося.
Требования к оцениванию.
Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ребенка младшего
школьного возраста: неумение объективно оценить результаты своей деятельности,
слабый контроль и самоконтроль, неадеватность принятия оценки учителя и др. Любая
проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изученного
материала и уровнем общего развития учащихся.
Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется, прежде всего, в
том. что оценивается результат деятельности ученика. Личное отношение учителя к
школьнику не должно отражаться на оценке. Это особенно важно потому, что нередко
педагог делит детей на отличников, хорошистов, троечников и, невзирая на конкретный
результат работы, ставит отметку в соответствии с этим делением: отличнику завышает, а троечнику - занижает.
Характер принятия школьниками опенки учителя зависит от степени
сформированности у них самооценки. Реализация этого требования имеет особое
значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к
учению. Отрицательной стороной деятельности учителя по контролю и оценке является
его эгоцентричность. Он стоит как бы над детьми, только сам имеет право оценить,
похвалить, исправить ошибки. Ученик не принимает участия в этой деятельности.
Более того, его участие часто наказывается ("не подсказывай" - а он нашел у соседа
ошибку; "исправил" - а он у себя нашел ошибку...). Такой подход формирует у
школьника убеждение в том, что оценка - проявление отношения учителя не к его
деятельности, а к нему самому.
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Учителю следует помнить, что одним из основных требований к оценочной
деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои
результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам
разного вида. Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения
в классе: каким требованиям отвечает работа на "отлично", правильно ли оценена эта
работа, каково общее впечатление от работы, нужно сделать, чтобы исправить ошибки?
Эти и другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и
помогают развитию оценочной деятельности школьников.
Приведем пример. Учитель проводит диктант, перед сдачей предлагает его проверить.
Ученик находит в своей работе ошибки и исправляет их. В соответствии с инструкцией
учитель снижает оценку на балл. Проанализируем эту ситуацию. Ученик сам нашел
ошибки, что означает наличие у него навыка самоконтроля. Естественно, в данном
случае требуется не наказание, а поощрение. Но найдется учитель, который скажет:
"Ученик должен сразу писать без ошибок". Однако процесс перехода умения в навык (а
именно этого требует педагог) достаточно трудный и неровный, поэтому тот факт, что ученик еще не может сразу применить правило написания, скорее,
его беда, а не вина. И пока у школьника не сформирован тот или иной навык, он
должен иметь право на исправление ошибки, па совместный с педагогом анализ причин
своих неудач. Кроме того, непедагогична эта ситуация еще и потому, что у школьника
формируется негативное отношение к действию самоконтроля, безразличное
отношение к оцениванию ("Зачем искать у себя ошибки, если учитель все равно снизит
отметку?"). Противоречие, образующееся при такой ситуации, отрицательно
отражается на всем учебно-воспитательном процессе, так как вносит дискомфорт в
отношения между обучаемым и обучающим, между одноклассниками, детьми и
родителями.
В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для формирования
тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к
учению. Это касается, прежде всего, умения и желания осуществлять самоконтроль.
Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном; умение
анализировать правильность (неправильность) выбора способа учебного действия,
средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их причин и
определение путей исправления.
Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений
школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника
процесса обучения. Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к
установлению того, чего он достиг, а что ему еще предстоит преодолеть.
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки
Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих и итоговых отметок
остается пока наиболее продуктивной формой. Вместе с тем следует обратить
внимание на ее существенные недостатки: недооцеку оценочных суждений учителя,
увлечение "процентоманией", субъективность выставляемых отметок.
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Следует не допускать тенденции формального "накопления" отметок, ориентировку
на "среднюю" отметку, выведенную путем арифметических подсчетов. Итоговая
отметка не может быть простым среднеарифметическим данным по текущей проверке.
Она выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к
концу определенного периода. При этом ученик получает право исправить плохую
отметку, получить более высокие баллы и повысить свою успеваемость. Например,
школьник получил за диктант по русскому языку "2", так как допустил грубые ошибки
при применении пройденных правил орфографии. Но в последующей своей работе он
усвоил эти правила и в следующем диктанте их не нарушил. Такое положение означает,
что первая "2" недействительна, исправлена и не учитывается при выведении итоговой
отметки.
Таким образом, следует бороться с фетишизацией отметки как единственного
"орудия" формирования прилежания и мотивов учения и поощрять отказ от
формализма и "процентомании". Необходимо совершенствовать, прежде всего,
методику текущего контроля, усиливать значение воспитательной функции.
Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются разные подходы к
использованию отметки в первом классе. Необходимо отказаться от выставления
отметок учащимся первого класса в течение всего первого года. Отметка как цифровое
оформление оценки вводится учителем только тогда, когда школьники знают основные
характеристики разных отметок (в каком случае ставится "5", в каких случаях отметка
снижается). До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки
оценивания - звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен знать,
что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и отношение
ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке.
Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. Пока дети только
начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-нибудь
определенные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс учения,
отношение ученика к выполнению конкретной учебной задачи, фиксирует не
устоявшиеся умения и неосознанные знания. Исходя из этого, оценивать отметкой этот
этап обучения нецелесообразно.
С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе
вводится четырех балльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка
"очень плохо" (отметка 1). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной
школе практически не используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к
оценке "плохо". Отменяется оценка "посредственно" и вводится оценка
"удовлетворительно".
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше базового:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не
более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и
полнота изложения.
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше базового: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
"3" ("удовлетворительно") – базовый, достаточный минимальный уровень вы-полнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже базового: наличие более б
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость
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обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее
состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность,
эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится
как дополнительная, в журнал не вносится.
Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например,
5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее
впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее
впечатление от работы" допускается, если:
- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений,
- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс,
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.
Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно
оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы "чего достиг ученик в
освоении предметных знаний?" и "каково его прилежание и старание?”.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ
работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных
характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался").
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также
способы устранения недочетов и ошибок.
Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межнредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50 % заданий базового уровня.
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2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, 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% зданий
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 следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особен-ностях обучения данного выпускника в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с
рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в
которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, причинные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфолио и другими объективными показателями.
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной
регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве учащихся, завершивших начальное общееобразование и переведенных на следующую ступень образования.
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II. Cодержательный раздел
2.1. ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
у обучающихся на ступени начального общего образования
Введение
В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят курс
на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна помочь
становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами как инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, выбирать профессиональный
путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом
президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные
стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования, к
условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством
задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и
навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями
самих учащихся». В связи с этим особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса.
Цель программы формирования универсальных учебных действий:

обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК,
используемых в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева.
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий
раздел Фундаментального ядра содержания образования.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий УМК «Планета знаний» универсальные учебные действия
и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1.
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
2.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий.
3.
Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК.
4.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.
5.
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
6.
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным
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государственным образовательным стандартом и
общими представлениями о современном
выпускнике начальной школы.
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 способности учащихся к общению, кооперации,
сотрудничеству, включая:
— 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:
— 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 в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего
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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 умение
организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие разных
текстов художественного,научно-популярного, 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 знаково-символическая),
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
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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 учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций
участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе
на разных этапах обучения
Класс Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД
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1 класс

1. Воспринимать
объединяющую роль
России как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение
к своей семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения
в школе, дома, на
улице,
в общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7. Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

1. Организовывать свое
рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль
в форме сличения своей
работы с заданным
эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать
информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным
критериям.

1. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми для реализации
проектной деятельности.
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2 класс

1. Воспринимать
Россию как многонациональное государство, русский язык
как средство
общения. Принимать
необходимость
изучения русского
языка гражданами
России любой
национальности.
2. Проявлять
уважение к семье,
традициям своего
народа, к своей малой
родине, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов
общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные реакции, ориентироваться
в нравственной
оценке собственных
поступков.
5. Выполнять правила
этикета. Внимательно
и бережно относиться
к природе, соблюдать
правила
экологической
безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным
переживаниям, вызванным восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с
оценкой её
товарищами,
учителем

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по
следующим параметрам:
легко или трудно
выполнять, в чём
сложность выполнения.

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий в
справочниках, словарях,
таблицах, помещенных
в учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках, схемах,
таблицах,
представленных в
учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное или
прослушанное,
составлять простой
план.
5. Объяснять смысл
названия произведения,
связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания
по аналогии

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное;
понимать тему
высказывания (текста)
по содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на
реплики, задавать
вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать
партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в
паре.
6. Выполнять
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).
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3 класс

1. Воспринимать
историко-географический образ России
(территория, границы,
географические особенности,
многонациональность, основные
исторические
события;
государственная
символика,
праздники, права и
обязанности
гражданина.
2. Проявлять
уважение к семье, к
культуре своего
народа и других
народов, населяющих
Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и
познавательный интерес к учению, активность при изучении
нового материала.
4. Анализировать
свои переживания и
поступки.
Ориентироваться в
нравственном содержании собственных
поступков и
поступков других
людей. Находить
общие нравственные
категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять
основные правила
бережного отношения
к природе, правила
здорового образа
жизни на основе
знаний об организме
человека.
6. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с
разными видами
искус-ства,

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
соотносить свои действия
с поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы действий при
решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать
правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы,
инструментов, приборов.
10. Оценивать
собственную успешность
в выполнения заданий

1. Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать, что будет освоено при
изучении данного
раздела; определять
круг своего незнания,
осуществлять выбор
заданий под определённую задачу.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди словарей,
энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст,
иллюстрация таблица,
схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование
словесной информации
в условные модели и
наоборот. Самостоятельно использовать
модели при решении
учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы, в том
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, группировать,
устанавливать
причинно-следственные
связи (на доступном
уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать
в обсуждении учебных
заданий, предлагать

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про
себя тексты
учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное,
задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
точно реагировать на
реплики, высказывать
свою точку зрения,
понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично
относиться к своему
мнению,
сопоставлять свою
точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в
работе группы (в том
числе в ходе
проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
74 при
взаимоконтроль
работе в группе.

4 класс

1. Проявлять чувство
сопричастности с
жизнью своего народа
и Родины, осознавать
свою гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа.
Уважать и изучать
историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.
4. Определять
личностный смысл
учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое
поведение в соответствии с познанными
моральными нормами
и этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства
других людей и
сопереживать им,
выражать свое
отношение в конкретных поступках.
6. Ответственно относиться к
собственному
здоровью, к окружающей среде, стремиться
к сохранению живой
природы.
7. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с
художественной культурой.
8. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешн
ости в учебе

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои
действия для реализации
задач, прогнозировать
результаты, осмысленно
выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения определённой задачи
различные средства: справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной
деятельности, объяснять
по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в работе над
ошибками.
6. Ставить цель собственной познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной деятельности) и удерживать
ее.
7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках
проектной деятельности)
с опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии
с познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
9. Планировать собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут движения,
время, расход продуктов,
затраты и др.

1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг своего
незнания, осуществлять
выбор заданий,
основываясь на своё
целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополни-тельная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари,
энциклопедии, справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты;
устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы и
осваивать новые
приёмы, способы.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном,
развёрнутом виде, в

1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать
вопро-сы, уточняя
непонятое в
высказывании собеседника; отстаивать
свою точку зрения,
соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою
точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции. Учитывать
разные мнения и
стремиться к
координации различных позиций при
работе в паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в
работе группы:
распределять
обязанности,
планировать свою
часть работы;
задавать вопросы,
уточняя план
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действий; выполнять
свою часть
обязанностей, учитывая общий план
действ-ий и конечную

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области УМК и внеурочную деятельность.
Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем
классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации
учебной и внеурочной деятельности.

Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык

Структурные элементы учебников
(базовая и вариативная часть,
маршрутный лист, проверочные и
тренинговые листы, справочное
бюро)

Окружающий
мир
Типовые сквозные задания
Основы
(информационный поиск, работа в
духовнопаре, творческие, дифференцированные
нравственной задания, интеллектуальный марафон)
культуры и
светской
этики
Изобразитель
ное искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

Универсальные учебные действия

Предметные линии

Математика

Формы организации учебной и
внеурочной деятельности (работа в паре,
в группе, коллективный диалог, миниисследование, проекты)

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное
чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника
(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого
языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими
особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих,
знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории,
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сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях,
людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметнопреобразующей деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать
представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной
самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать
взаимосвязь между поступками и их последствиями.
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о
здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и
людям.
С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся
к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания, результатам образовательной деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных
учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников
комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи,
стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели,
отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.
Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» разработаны
листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих
тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той
или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные
пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к
учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким
к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и
планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих
тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения
учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже
при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата, оценку результата,
коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные
на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и
итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать
результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над
свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы,
инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный
марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск»,
тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) позволяет строить урок с учетом
индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так,
что дети получают возможность учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
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— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных
универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала
(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении,
исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в
окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить
нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке,
творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения,
умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего
сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию
условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и
обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении
неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять
вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ
вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию
способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению
объектов, их классификации и сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие
варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования
познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии
со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в
дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и
выхода детей в собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает
формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского
языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания,
переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой
деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского
языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В
курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения
системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в
осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое
общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной,
ценностно-ориентированной и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к
чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся,
необходимых при общении с другими.
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Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на
развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение
договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить общее
решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение,
дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы.
Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение
существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в
учебниках УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает детям
учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе,
это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду
с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть
источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к
взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация
информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация
информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр
деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора
информации, определение источников информации, получение информации и анализ её
достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка
информации и её представление). В русском языке особую роль играет материал под значком
«ключик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих чертах
разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении.
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и
уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты,
включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят
учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных
целей, так и для проектной деятельности.
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из
предметов УМК «Планета Знаний» вносит свой особый вклад для решения этих задач.
«Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., Калинина
О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и социокультурную
цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своё
отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке,
формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает
формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как
показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.
«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую деятельность,
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического
восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных
произведений.
«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические,
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планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с
одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий,
комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных
навыков, формирование общего приёма решения задач как универсального учебного действия. Особое
значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений учащихся как базовых
для становления пространственного воображения, мышления.
Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина
Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей целостного системного представления о
мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при изучении предмета,
явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по
курсу положено единство системы «природа – человек – общество».
«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся
действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать
наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности
и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально
четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий,
как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов).
«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры
личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,
формирование опыта музыкально-творческой деятельности.
«Изобразительное искусство» (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый вклад в
духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире
искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями
русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями
народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными
музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир,
музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его
своими руками.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-деятельностного
подхода, который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям
УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет
возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в
ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные
универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных
учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости
извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- исследования:
провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и
сделать вывод.
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В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях
предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое
значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять
другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для
регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по
выполнению задания и др.).
В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная форма
организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее
успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной
самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить
традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых
основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или
предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных
результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из
ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (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,
прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной
речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,
к результатам труда и др.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять
собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий
учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий
для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное
бюро». Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию
ученика.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты
усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации
мониторинга их достижения.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных
учебных действий.
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4. Типовые задачи в УМК «Планета Знаний», способствующие формированию универсальных
учебных действий
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к
познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и
проверке информации.
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают
нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря
этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной
литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают
познавательные и коммуникативные универсальные действия.
Примеры заданий:
На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких государств
являются эти города.
Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах истории во
2 классе.

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

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за
помощью?

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических
корней.
Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ?

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника.

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об
этом в классе.
Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России.

Найди синонимы к словам…
Найди антонимы к словам
Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану?
Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.
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Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по
уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий
нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.
Примеры заданий:
а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.

а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания.
б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи графически
словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных.
б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса.
а) Вычисли.
б) Определи закономерность.
в) Составь следующие три равенства и проверь их.

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

а) Расскажи историю от лица главного героя.
б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение.

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе. Сравни
героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова.
б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них.

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности,
инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания в
нестандартной ситуации.
Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала,
конструирование нового способа действий.
Примеры заданий:
Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если
спорт?
Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – смысла».
Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание?
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Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать слова с
орфограммами в личных окончаниях глагола.

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов,
воображения, на выход в творческую деятельность.
Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение
предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество,
ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать
собственные действия и осуществить их.
Примеры заданий:
Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8
Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение.
Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты
поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст
такого поздравления.

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй.
а) Расскажи историю от лица мальчика.
б) Расскажи эту же историю от лица служанки.
а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее.
б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике.
Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно
использовать эту пословицу.
Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух.
Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из
пластилина.
Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки.
Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа.
Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?
Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству?
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между
собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут
проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию
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регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому
ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я
думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки
информации, «учатся обучая».
Примеры заданий:
Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень
усвоения изученных правил.
Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с помощью
словаря.
Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее?

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты.
Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств.

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и
исправьте их.

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней передаётся?
Сравните ваши варианты чтения.

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

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите
результаты.
2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. Запишите
результаты.
3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод.
Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими
историческими событиями они связаны.
Проекты.
В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты
творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из этих
разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося.
Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале,
социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник
для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический корень, …..и др.).
Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными
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ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане
содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает
поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может
выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно
распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2
классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной
работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей
распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных
задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его
«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше
начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного результата
(Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и
т.д.).
Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в
собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных,
регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.
Примеры проектов:
Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей
пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые
способы изготовления этих моделей.
Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание
словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения.
Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края,
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах,
посвященных родному краю.
Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным».
Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора,
изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории
школы (района, округа..).
Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление
костюмов и декорации, репетиции, выступление.
Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». Организация
исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей, использование
секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов.

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор
материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр,
подготовка наград и награждение победителей.
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5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных,
коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих
тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с проверочными и тренинговыми
заданиями. Примеры:
Русский язык
Отдельные задания
Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: Для
доказательства используй звуковую запись слова.
1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава
2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему
строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной модели.
1) видный, осинка, усмешка, полковой
2) доплата, дорожка, переходы, подкова

Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину.
Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.
1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро.
2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы.

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуй
постановку знаков препинания схемой предложения.
1) небо, подниматься, в, облака, таять, высокий
2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или
окончании. Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях?
1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полёту, из бочки, о дожде.
2) Покупки, на окне, в песне, из избы, к дочке, осенний, отрезал.

Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и выпиши «лишнее»
слово, рядом напиши, почему это слово можно считать «лишним».
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1) Сапог, город, берёза, сад
2) Крыло, звёзды, адрес, пирог

Комплексная работа
Прочитай текст.
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом,
да велик делом».
Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят
и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают
лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до
двадцати тысяч гусениц. Много?!
Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес
в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули!
Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности.
1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок.
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста.
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть.
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным.
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение
к ним автора.
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей.
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами,
подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.
- Покажи схемой постановку знаков препинания.
8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да?
Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к
человеку? Если да, то запиши, как она может звучать?
Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости
ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы
слова и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст,
как ответ на вопрос).
Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий может
осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа
над проектом». На данных страницах учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют
педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится
личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят
ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать
взаимодействие с другими участниками проекта.
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том числе
в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с ребёнком
выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого
педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность
ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не
выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа
действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой
портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может
отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и
другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за
период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1
класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие
работы ребёнка.
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6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования.
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ «Гимназия»
осуществляется следующим образом.
1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к
обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу»,
Астрель, 2011).
2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который средствами
УМК «Планета знаний» проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений
первоклассников.
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить основные
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается
система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).
4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование
выпускников начальной школы»).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация
педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных
действий для дальнейшего обучения учащихся.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных
действий в образовательном процессе педагог должен:
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников;
сущность и виды универсальных умений;
— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УУД;
— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к
себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания, результатам образовательной деятельности;
— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в
учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её
реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их
корректировку в ходе выполнения работы;
— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование
знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и операций);
— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать
в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях).
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Общие положения

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные
умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в учебных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект учебных программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования младших школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более
объективной и самокритичной.
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Разработка учебных программ по учебным предметам начальной школы основана на
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
Учебная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и
позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его
акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.
Учебная программа включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета,
ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного
предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета;
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного
материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие
расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является
обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня
подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в требования,
предъявляемые к учащимся;
— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена
характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой
предмета);
— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.
- требования к уровню подготовки (знать/понимать, использовать в практической
деятельности) и/или планируемые результаты освоения программы.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным
предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Остальные разделы учебных (рабочих) программ учебных предметов формируются в
зависимости от особенностей региона, состава класса, а также выбранного комплекта
учебников.
Полное изложение учебных программ учебных предметов, предусмотренных к
изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной
образовательной программе.
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования
2.2.1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в
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тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких,
звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков.
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение
над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
·раздельное написание слов;
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
·перенос слов по слогам без стечения согласных;
·знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный;
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный —
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии
с нормами современного русского литературного языка.
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Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в
речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и
числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
·сочетания жи— ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
·сочетания чк—чн, чт, щн;
·перенос слов;
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
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·проверяемые безударные гласные в корне слова;
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
·непроизносимые согласные;
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
·разделительные ъ и ь;
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья,
-ье, -ия, -ов, -ин);
·безударные окончания имён прилагательных;
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
·не с глаголами;
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
·безударные личные окончания глаголов;
·раздельное написание предлогов с другими словами;
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с
людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и
частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения
подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
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разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное).
Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения:
факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части,
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных
и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем,
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного
текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с
помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён
героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей
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текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать
на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог
героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
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выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
2.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным
целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой
день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет
делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера).
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в
школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в
том числе при помощи средств телекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
·диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и
т.·д.).
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В русле письма
Владеть:
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания.
Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции
изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах
тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение
(postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,
when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My
family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные
предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом
there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма
глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d
like to . Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам
и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные,
указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little,
very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских
произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями
детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём
и экранным переводом отдельных слов;

98

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
·вести словарь (словарную тетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного
языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);
·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор,
используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
2.2.4. Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием,
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности,
прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характеризующими
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа,
сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур:
точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
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Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см,
дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если...
то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы.
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
2.2.5. Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на
Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой
своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика
на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов
и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия
и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
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укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана
природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха,
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в
охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности
— основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых,
больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой
миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба,
игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты
своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта,
аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина»,
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий,
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).
Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности
труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,
водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, отдельных
субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2
августа 2009 г. № Пр-2009).
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса должно
соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую
структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики,
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связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для
изучения один из модулей.
2.2.7. Искусство
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через
единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры
(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж)
и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. Приёмы
работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы
природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами
скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни
человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия:
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное
и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной
красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача
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с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство
и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние
формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность
объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пятен,
цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в
композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную
погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов —
представителей разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан,
И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и
эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России.
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами,
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте
человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей,
вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта
и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками
лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,
фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
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карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.
2.2.8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность,
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор —
исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и
контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о
музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и
танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие
голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
2.2.9. Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера
в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
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осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических,
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции
изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового
редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование,
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
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2.2.10. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через
вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
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ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах,
в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по
развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками
и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения
на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
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гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге,
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный
бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе,
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу,
от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
2.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
2.3.1. Русский язык
№
п/п
1

2

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1–4 классов (программы,
учебники, рабочие тетради и др.).
Стандарт начального образования по русскому языку.
Программа начального образования по русскому языку

Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы
письменных букв).
Касса букв и сочетаний (по возможности).
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в
стандарте начального образования по русскому языку.
Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой ,
определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в том числе

Колво

К
Д
Д

Д
Ф
Д
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3

4

5

и в цифровой форме).
Словари всех типов по русскому языку.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в
стандарте начального образования по русскому языку
(в том числе и в цифровой форме)
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего
образования по русскому языку (по возможности).
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте начального
общего образования по русскому языку (по возможности).
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
тематике, данной в стандарте обучения
Игры и игрушки
Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего мира
ребенка, передающие этнический облик русских и других представителей
Российской Федерации.
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк»,
«Ферма», «Транспорт», «Магазин» и др.).
Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Телевизор (по возможности).
Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности).
Аудиоцентр/ магнитофон.
Диапроектор.
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности).
Компьютер (по возможности).
Сканер (по возможности).
Принтер лазерный (по возможности).
Принтер струйный цветной (по возможности).
Фотокамера цифровая (по возможности).
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности).

Д
Ф/Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д
П
Ф
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

2.2.2. Литературное чтение
№
п/п
1

2

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

Колво

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1–4 классов
(программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Стандарт начального образования по литературному чтению.
Программа начального образования по литературному чтению
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в
стандарте начального образования по литературному чтению и в программе
обучения (в том числе в цифровой форме).
Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению.
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием
обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.
Портреты поэтов и писателей (персоналии в соответствии с Обязательным
минимумом)
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Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).
Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по
возможности).
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
содержанию обучения (по возможности)

Д
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4

Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины

Ф

2.2.3. Математика
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

Колво

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1–4 классов (программа, учебники,
рабочие тетради, дидактические материалы и др.)
Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с
основными темами программы обучения.
Карточки с заданиями по математике для 1–4 классов (в том числе многоразового
использования с возможностью самопроверки).
Табель-календарь на текущий год
Экранно-звуковые пособия
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения
Занимательные задания по математике для 1-4 классов
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10.
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20.
Комплект для изучения состава числа.
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 100.
Счетный материал от 0 до 100.
Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала.
Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала.
Счетный материал от 0 до 1000.
Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного материала.
Весы настольные школьные и разновесы.
Линейка.
Циркуль.
Метры демонстрационные.
Наборы мерных кружек.
Рулетки.
Угольники классные.
Циркули классные.
Комплекты цифр и знаков.
Комплекты цифр и знаков («математический веер»).
Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками.
Набор геометрических фигур.
Модели объёмных фигур (шар, куб).
Модель квадратного дециметра (палетка)
Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0
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до 10.
Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0
до 20.
Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с
возможностью крепления на доске.
Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0
до 100.
Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или
иная); карточки с целыми десятками и пустые
Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата.
Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с целыми
числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма
на них.
Демонстрационная числовая линейка, магнитная или иная; числа от 0 до 1000,
представленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и
пустые
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса
математики)
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры.
Набор ролевых конструкторов (например, «Больница», «Дом», «Ферма»,
«Зоопарк», «Аэропорт», «Строители», «Рабочие и служащие» и т. п.)
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2.2.4. Окружающий мир
№
п/п
1

2

3

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

Колво

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради,
хрестоматии и т. п.).
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием обучения).
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители,
энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных
явлениях и пр.).
Стандарт начального образования и документы по его реализации.
Методические пособия для учителя
Печатные пособия
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с
программой обучения.
Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные
сообщества леса, луга, сада, озера и т. п.).
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников,
писателей, поэтов, композиторов и др.).
Географические и исторические настенные карты.
Атлас географических и исторических карт.
Иллюстративные материалы (репродукции картин, альбомы, комплекты открыток
и др.)
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме).
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой
форме)
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
Термометр медицинский.
Лупа.
Компас.
Часы с синхронизированными стрелками. Микроскоп (цифровой по возможности).
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в
соответствии с содержанием обучения : для измерения веса (весы рычажные. весы
пружинные, наборы разновесов и т. д.), изучения свойств звука (камертоны,
наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по
экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том
числе цифровые) и т. п.
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц,
предметы ухода за растениями и животными.
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг).
Модель «Торс человека» с внутренними органами.
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта.
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения.
Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т. п.
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых.
Коллекции плодов и семян растений.
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения).
Живые объекты (комнатные растения, животные)
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры по тематике предмета Окружающий мир (лото,
игры-путешествия и пр.).
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк»,
«Ферма», «Транспорт», «Магазин», и др.).
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования
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2.2.5. Изобразительное искусство

№
п/п
1

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

Колво

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному искусству
(учебники, рабочие тетради, дидактические материалы).
Учебно-наглядные пособия.
Программно-методические материалы: программы по изобразительному
искусству; методические пособия (рекомендации к проведению уроков
изобразительного искусства).
Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства.
Предметные журналы.
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Энциклопедии по искусству.
Альбомы по искусству.
Книги по искусству (о художниках, художественных музеях, книги по стилям
изобразительного искусства и архитектуры.
Стандарт начального общего образования по образовательной области
«Искусство»
Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных художников.
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека.
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному
искусству.
Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям.
Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные
музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии) в
соответствии с программой обучения.
Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств в исторической
ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, объекты природы в
разных ракурсах
Информационно-коммуникационные средства
Мультимедийные обучающие художественные программы.
Игровые художественные компьютерные программы
Учебно-практическое оборудование
Мольберты.
Настольные скульптурные станки.
Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений.
Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые,
тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки,
пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для
воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления
работ
Натурный фонд
Муляжи фруктов, овощей, грибов, ягод.
Гербарии.
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Гипсовые геометрические тела.
Модуль фигуры человека.
Керамические изделия (вазы, кринки и др.).
Драпировки.
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.).
Подставки для натуры
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2.2.6. Физическая культура
№
п/п
1

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

Колво

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Дидактические карточки.
Образовательные программы.
Учебно-методические пособия и рекомендации.
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Журнал «Физическая культура в школе»
Печатные пособия
Таблицы (в соответствии с программой обучения).
Схемы (в соответствии с программой обучения)
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи
Игры и игрушки
Стол для игры в настольный теннис.
Сетка и ракетки для игры в настольный теннис.
Футбол.
Шахматы (с доской).
Шашки (с доской).
Контейнер с комплектом игрового инвентаря
Технические средства обучения (ТСО)
Музыкальный центр.
Мегафон
Учебно-практическое оборудование
Бревно напольное (3 м).
Козел гимнастический.
Перекладина гимнастическая (пристеночная).
Стенка гимнастическая.
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м).
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания,
тренировочные баскетбольные щиты).
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий); мячи
баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные.
Палка гимнастическая.
Скакалка детская.
Мат гимнастический.
Акробатическая дорожка.
Коврики: гимнастические, массажные.
Кегли.
Обруч пластиковый детский.
Планка для прыжков в высоту.
Стойка для прыжков в высоту.
Флажки: разметочные с опорой; стартовые.
Лента финишная.
Дорожка разметочная резиновая для прыжков.
Рулетка измерительная.
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям.
Лыжи детские (с креплениями и палками).
Щит баскетбольный тренировочный.
Сетка для переноса и хранения мячей.
Жилетки игровые с номерами.
Волейбольная стойка универсальная.
Сетка волейбольная.
Аптечка
Оборудование класса
Станок хореографический
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2.2.7. Технология
№

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

Кол-
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п/п
1

2

3

4

5

во
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Стандарт начального образования по технологии (труду).
Программа по технологии (труду).
Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетради,
дидактические материалы и пр.).
Методические пособия и книги для учителя.
Предметные журналы
Печатные пособия
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные промыслы.
Слайды (диапозитивы) по основным темам курса
Информационно-коммуникационные средства
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету (по
возможности)
Учебно-практическое оборудование
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с
программой обучения.
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. Действующие
модели механизмов.
Объемные модели геометрических фигур
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Основное содержание программ внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования
Занимательная грамматика

В мире безмолвия и неведомых звуков. Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без
слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам расскажи нам».
В Страну Слов. Первые встречи. Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание
загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова».
К тайнам волшебных слов. Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок,
прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют
свою волшебную силу».
Выбор друзей в Стране Слов. Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только
хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов.
К несметным сокровищам Страны Слов.
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве
русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.
Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов».
Чудесные превращения слов. Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры
«Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.
В гости к Алфавиту. Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от
А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка
«Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р».
К тайнам звуков и букв.
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка
«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные
буквы».
Встреча с Радугой. Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги.
Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку
художника».
В Страну Говорящих Скал. Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как
наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова»
В глубь веков на Машине времени. Рассказ учителя о том, как на свет появились
первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов.
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В Королевстве Ошибок. Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и
работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.
В Страну Слогов. Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование.
Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово».
Неожиданная остановка в пути. Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди
другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи.
В удивительном городе Неслове Работа со словарём. Инсценирование рассказа
«Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание
загадок. Головоломка «Перекрёсток».
Чудеса в Стране Слов. Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов
по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы.
К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Слова – омонимы. Разгадывание
загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка.
На карнавале слов Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны.
Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками
В театре близнецов. Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки
– каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.
Конкурс знающих. Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих».
Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами.
Новое представление. Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения
Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы
(рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей».
Необычный урок. Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя).
Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.
Следопыты развлекают детей. «Узелки на память» (повторение правил). Загадки,
игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов.
В Клубе весёлых человечков Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и
антонимов. Игра в омонимы.
К словам – родственникам. Почему их так назвали?
Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор
родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным
словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино».
Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В
«музее» древних слов.
Полёт в будущее. Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память.
Головоломка «Вгостилёт».
Итоговое занятие.
Разгадывание
ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам.
Инсценирование рассказов, рассказов.

Дружим с математикой

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные
представления. Сравнение предметов по размеру (больше-меньше, выше-ниже, длиннее
- короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Счет предметов,
количественные и порядковые числительные.
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу
(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.
Направления движения: слева направо, слева налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на…
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Названия, последовательность и обозначение чисел соотношение цифры с числом
предметов.
. Числовой ряд, предыдущие и последующие числа.
Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Ломаная линия. Звено ломаной.
Треугольники. Вершина, сторона, построение треугольников.
Многоугольники. Разнообразие многоугольников: 4-х, 5-ти угольники.
Углы, вершины, стороны многоугольника. Состав чисел от 2 до 10. Обобщение по
составу чисел второго пятка.
Длина отрезка. Сантиметр. Работа с линейкой. Задача, условие, вопрос. Текстовая
задача, краткая запись, разбор задачи.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов).
Практическое упражнение в составлении задач простых по содержанию.
Названия компонентов и результатов сложения. Использование терминов при чтении и
записи числовых выражений.
Названия компонентов и результатов вычитания. Использование терминов при чтении
и записи числовых выражений.
Чтение и запись числовых выражений. Практическое занятие по составлению числовых
выражений.
Нахождение значений числовых выражений в 1-2 действия занятие по решению
примеров в 1-2 действия.
Составление и решение простых задач в 1 действие.
Однозначные и двузначные числа, таблица разрядов: единицы и десятки.
Последовательность чисел от 1 до 20. Место числа в числовом ряду от 1 до 20,
предыдущие и последующие числа.
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Таблица разрядов, образование двузначных
чисел, их чтение, разложение на единицы и десятки.
Числовые равенства.
Определение времени по частям. Длина отрезка: сантиметр и дециметр. Соотношение
величин сантиметр и дециметр. Перевод дециметров в сантиметры и наоборот.
Килограмм, весы. Литр, емкости.
Простые задачи на нахождение суммы. Простые задачи на нахождение остатка.
Задачи на разностное сравнение.
Составные задачи. Таблица умножения..
Правила выполнения действий в выражениях.
Приемы устных вычислений.Круговые примеры. Логические цепочки. Занимательные
квадраты, правила составления занимательных квадратов.
Приемы устных вычислений.
Точка, прямая и кривая линии. Отрезок.
Латинский алфавит. Обозначение геометрических фигур.
Многоугольники (треугольник, прямоугольник, квадрат). Вычерчивание фигур.
Круг, окружность. Работа с циркулем.
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Виды углов (прямой угол, острый угол, тупой угол). Вершина угла.
Ломаная линия. Звено ломаной линии. Длина ломаной линии.
Периметр, площадь. Единицы длины (см, дм, м).
Знакомимся с новыми фигурами (шар, куб, пирамида, конус).
Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг).
Построение и измерение фигур. Периметр, площадь.
Изучение чисел Класс миллионов. Устная и письменная нумерация в пределах класса
миллионов.
Общий принцип образования классов. Источники возникновения чисел.
Точные и приближенные числа. Источники возникновения таких чисел.
Равенство дробей. Соотношения между числителями и знаменателями таких дробей.
Основное свойство дроби.
Изучение действий. Сложение и вычитание натуральных чисел.
Обобщение знания о законах сложения и свойствах вычитания, их формулировка и
краткая обобщенная запись.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (простые случаи).
Сложение и вычитание величин различными способами.
Умножение и деление многозначного числа на однозначное. Двузначное, трехзначное
числа. Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций.
Обобщение знаний о законах умножения и свойствах деления. Их формулировка и
запись в общем виде. Осознание их решающей роли в выполнении умножения и
деления.
Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. Деление
величины на величину.
Решение сложных арифметических выражений, содержащих 5-6 и более действий.
Изучение элементов алгебры. Выражение с двумя и более переменными. Чтение и
запись таких выражений. Определение значений выражений при заданных значениях
переменных.
Сложные уравнения. Свойства равенств и их использование для решения уравнений.
Уравнения, содержащие неизвестное в обеих частях. Решение таких уравнений.
Изучение элементов геометрии.
Диагональ многоугольника. Разбиение произвольного многоугольника на
треугольники.
Свойства диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на 2 равных
треугольника.
Определение площади прямоугольника.
Знакомство с различными способами изображения объемных тел на плоскости.
Понятие о поверхности объемных тел. Боковая и полная поверхность.
Понятие о развертке. Построение разверток призмы, пирамиды, цилиндра и конуса.
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Единицы измерения длины, площади, массы, времени. Понятие об объеме. Измерение
объема произвольными мерками. Объем и емкость. Общепринятые меры измерения
объема - мм³, см³, дм³, м³, км³. Соотношение между ними.
Перевод всех изученных величин из одной меры в другую.
Сравнение задач, различных по сюжету, но сходных по характеру математических
отношений, в них заложенных. Классификация задач по этому признаку.
Задачи с неопределенным условием. Преобразование задач в более простые и более
сложные.
Решение задач алгебраическим способом. Оформление такого решения.
Сравнение арифметического и алгебраического способов решения задач.
Решение задач разного уровня трудности с использованием всех изученных действий
(используются задачи в 1-6 действий, главным образом в 1-4 действия).
Умелые руки
Введение.
Краткое содержание программы «Умелые руки». Организация рабочего места. Правила
поведения и требования к воспитанникам. Инструктаж по технике безопасности.
Правила личной гигиены. Начальная диагностика.
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Аппликация. История появления бумаги. Основные свойства бумаги и картона.
Инструменты и материалы необходимы для выполнения работ из бумаги. Приемы
работы с бумагой. Аппликация из бумаги. Виды аппликации. Предметная аппликация,
декоративная аппликация, сюжетная аппликация. Аппликация из ткани. Технология
закрепления аппликации. Образцы отделочно-обметочных швов. Зарисовка и
составление композиции. Выбор ткани. Оформление. Мягкая игрушка. История
народной игрушки. Виды швов, используемых для изготовления игрушки. Краткие
сведения о мехе. Заготовка и хранение выкроек – лекал. Сырье, применяемое для
набивания сшитых деталей игрушек. Инструменты. Правила раскроя деталей игрушки
из меха. Материалы, используемые для оформления игрушки.
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Практическая часть: аппликация «Полевые цветы», аппликация (грибок, фрукты и
овощи, осенний лес, в гостях у сказки). Практическая часть: изготовление сувениров по
готовым выкройкам с опорой на образец: воробей, гномик, мышка, ежик и т.д.
Бумажная пластика. Оригами – искусство складывания из бумаги. Приемы работы в
технике оригами. Базовые формы. Конструирование из бумаги. Симметрия. Объемные
узоры. Бумажная мозаика.
Практическая работа: выполнение игрушек в технике оригами (зайчик, лиса, колобок и
т.д.), конструирование: осенние листья, букет цветов.
Сувениры из ткани.
История возникновения ткани. Виды ткани. «Теплые» и «холодные» цвета.
Разновидность ниток. Способы перевода рисунка на бумагу. Образцы простых
декоративно-отделочных швов. Украшающие декоративные швы. Оформление работы.
Влажно-тепловая обработка.
Практическая часть: закладка, салфетка.
Забавные поделки.
Свойства пластилина. Приемы работы с пластилином: скатывание прямыми и
круговыми движениями. Этапы составления композиции: эскиз, выполнение крупных и
мелких деталей, сбор, грунтовка, роспись. Свойство теста.
Практическая работа: лепка фигур человека, животных. Композиция «В лесу».
Выполнение работ из теста.
Художественная вышивка.
Образцы декоративно-отделочных швов: «Елочка», «Восьмерка», «Рококо», «Узелки»
и т.д. Гладь: односторонняя, двухстороння. Мережка. Вышивка крестом.
Практическая работа: выполнение работы с применением различных декоративноотделочных швов (панно «Цветы»). Практическая часть: вышивка с применением
различных швов: «Анютины глазки» - гладь, чехол для очков – вышивка крестом,
салфетка – мережка.
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Полуобъемная лепка. Технология изготовления полуобъемных игрушек из
пластилина, теста. Лепка сюжетная. Составление сюжета, зарисовка и лепка.
Грунтовка, оформление фона, роспись.
Практическая работа: картина «Весна», сувениры к Пасхе.
Комбинированная игрушка.
Знакомство с историей рождения куклы. Виды кукол. Особенности их изготовления.
Экскурсия в кукольный театр.
Практическая часть: реставрация и изготовление перчаточных кукол для кукольного
театра.
Роспись по ткани.
Знакомство с техникой «Батик».
Практическая часть: выполнение индивидуальных (шарф) и коллективной работы
«Скатерть».
Подготовка к итоговой выставке. Итоговая диагностика.
Изготовление сувениров для пополнения фонда объединения с опорой на образец.
Отбор лучших детских работ для отчетной выставки. Контрольная диагностика
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
обучающихся на ступени начального общего образования
Введение
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации
явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого
поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие
патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами
массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и
табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных
человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно
среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по
характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста.
Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой
задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств
личности школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России1, с учётом реализации УМК «Планета знаний» и опыта
воспитательной работы в МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и
этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим
ценностям в условиях многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации —
социальными партнерами школы: Центром организации культуры и досуга, детской библиотекой,
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере
общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ―
М.: Просвещение, 2009.

129

центром детского творчества, историко- краеведческим музеем.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний».
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный
процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,
создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального
общего образования, – это:
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека,
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные
традиции
своего
народа,
осуществляется
взаимопомощь
и
взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему – «красота спасёт мир».
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Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.
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.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС и
общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ № 2им. Н.И. Бореева
Выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании
базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка,
ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная
форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность
добра, справедливости, милосердия,
чести, достоинства; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких
качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших;
ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического),
стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей
Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы;
ответственность человека за окружающую среду.
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда –
как условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным
направлением
программы
является
воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
3. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний»
В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном
предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в
детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине,
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к
языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают
толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы
обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим
людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают
вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных
открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия,
уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников
обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью,
историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события
нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия
между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему
миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных
условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества;
воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают
образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и
гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является
развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее
духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к
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жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и
национально-культурных традиций народов России.
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей
стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других
стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным
традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному
диалогу.
Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета Знаний» занимает курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиознокультурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса
систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о
нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к
духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с
нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В
учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической
литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой
нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными
делами в классе, дома.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Планета знаний», помогают
учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность
человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными
духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к
родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека,
осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это
даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом
работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное
развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности.
В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется
проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма
организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации
собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и,
что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на
словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся,
так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное
отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания
имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные
социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома),
поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых
основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти
же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для
самостоятельной деятельности детей.
Примеры проектов:
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Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края,
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и
фильмах, посвященных родному краю.
Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и
создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения.
Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи.
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц,
озеленение территории школы (района, города).
Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей,
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление.
Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для
первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация
и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
 сентябрь (День знаний);
 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники);
 ноябрь (Дни духовности и культуры);
 декабрь (литературные вечера);
 январь (Рождество Христово);
 февраль (Неделя патриотической песни);
 март (Неделя книги);
 апрель (Пасха, проводы Азбуки);
 май (День Победы, встречи с ветеранами);
4. Условия реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации,
используемые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации
игр на переменах или после уроков; наличие оборудованных кабинетов, залов для
проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов, музей
боевой славы, позволяющие учащимся:
— изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
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традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.
2. В МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева реализуются следующие целевые
программы: Программа «Я подарю тебе Детство». Форма проведения – реализация
подпрограмм: Проект «Я гражданин своей страны»; «Страна каникул»; «Мы едины!»;
«Волшебный калейдоскоп»; Проект «Дорогами здоровья в третье тысячелетие»;
Проект «Самоуправление в школе».
Программа «Тимуровец», направленная на возрождение тимуровского движения в
городе.
3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники
школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 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
внеучебной деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и
смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи,
детскоюношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего
распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на
себе» нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам,
коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения
проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и
социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет
происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
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является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
— повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей)
учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических педагогических
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья,
«Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские праздники,
театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, Управляющего совета, Совета
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения
совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся
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 о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
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;
— 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
136

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 ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
— 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.
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;
— 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,
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формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 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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2.4.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Введение
Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели
современную систему образования к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению
некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от
прежних достижений в этой области, возникла необходимость внесения изменений в воспитательный
процесс. В соответствии с Концепцией развития МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева центральное место
в воспитательной системе занимает формирование у обучающихся экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни, которая складывается из ответственного отношения:
– к природе (экология природы),
– к себе как составной части природы (экология здоровья),
– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).
I.
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, формированию у него экологической культуры и мышления, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ №
202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от
20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального
общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска,
имеющих место в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников,
способствующей познавательному и эмоциональному развитию экологически грамотных детей;
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачи программы:
 Формировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 формировать у обучающихся познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде;
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воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в соответствии с
общепринятыми нормами;
 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное
отношение к собственному здоровью);
 формировать установки на использование здорового питания;
 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование оптимальных
двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей),
 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность,
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования
навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам.
 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня;
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические 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;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда
стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и
поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности
осуществления своих желаний).
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а
также работа по её реализации строится на основе научной обоснованности, последовательности,
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка в окружающей его среде.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени начального общего
образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
- создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры,
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
- эффективная организация физкультурно-оздоровительной,
- реализация дополнительных образовательных программ,
- реализация просветительской работы с родителями (законными представителями)
и способствовует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения
к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.
II. Направления реализации программы
1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
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А) Организация питания школьников.
В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
помещения гимназии соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время. Охват горячим питанием составляет 80% (начальная школа – 100%)
Площадь школьной столовой рассчитана на 320 мест, что позволяет обеспечить одноразовым
горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во время перемен, как
обучающихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет. Посещающие группы продленного дня
обеспечены трёхразовым горячим питанием.
Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и на
технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.
Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, медицинским работником
контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает правила личной
гигиены.
Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи столы
моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 50 С° с
добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается проточной водой.
Б) Спортивные площадки и залы
В школе работают оснащенные современным оборудованием 2 спортивных зала, имеется:
- спортивная площадка;
- футбольное поле;
- игровая площадка
В) Медицинское обслуживание .
В МОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева работает медицинский кабинет с процедурной комнатой.
Направления деятельности:
- организационная;
- лечебно-профилактическая;
- санитарно-эпидемическая;
- санитарно-просветительская;
- оздоровительное.
Ежегодно
в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся следующие
мероприятия:
Организационные мероприятия
- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года;
- подготовлен медицинский кабинет;
- выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;
- проведён анализ состояния здоровья детей;
- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений;
- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи;
- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения натуральных
норм, бракераж готовой продукции;
- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой;
- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших школьников.
Лечебно-профилактические мероприятия
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых классов, а также
диспансерной группы учащихся.
Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), что позволяет
выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив соответствующее
лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- врачом,
педиатром. Охват детей составляет 100%.
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Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов.
Оформлены листы здоровья во всех классных журналах
Учащиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский контроль.
В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике травматизма учащихся.
Регулярно проводится амбулаторный прием.
Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры.
Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи используют
йодированную соль.
Санитарно-эпидемические мероприятия
Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме обучающихся с медицинским отводом по
состоянию здоровья), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены прививки против гепатита В.
В период эпидемии гриппа проводится витаминизация обучащихся начальных классов.
Проводится
обследование учащихся начальной школы на гельминты и проводится
дегельминтизация выявленных больных.
Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за выявленными
больными.
Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания
учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)
Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией приготовления пищи,
мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, бракераж готовой пищи.
Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, находившихся в
контакте с инфекционным больным. Проводится текущая дезинфекция помещений.
Санитарно-просветительская деятельность
Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников по следующим
темам:
«Здоровый образ жизни»;
«Профилактика вирусного гепатита»;
«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);
«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (5-11 классы);
«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-11 классы);
«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 5-11-ые классы);
Профилактика острых кишечных заболеваний» (1-4-ые классы);
«Профилактика туберкулеза» (5-11-ые классы);
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии помещений; о
личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики инфекционных
заболеваний школьников.
В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного процесса
педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью.
Оздоровительные мероприятия
аэрофитотерапия;
витаминотерапия;
санация хронических очагов инфекций лор-органов;
профилактика и лечение ОРЗ, ОРВИ;
адаптация при синдроме вегетативной дистании;
комплекс упражнений при плоскостопии.
Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия:
Имеются медсестра, врач-педиатр МУЗ ЦРБ, работающие по договору.
Имеется медицинский кабинет, оснащённый необходимым оборудованием, медицинским
диагностическим комплексом «КМД-03».
II. Для формирования экологической культуры в МБОУ СОШ № 2 имеется:
- оснащённый необходимым оборудованием кабинет биологии;
- пришкольный участок, имеющий садовую и огородную зоны;
- во всех кабинетах начальных классов имеются уголки природы, «зелёные» уголки.
2 .Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их

142

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях).
Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве
МБОУ СОШ №2им. Н.И. Бореева.
Учебный план в 1- 4 классах определяет объем учебной нагрузки обучающихся, не превышающей
предельно допустимую, состоит из инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям
СанПиНов.
В рамках производственного контроля два раза в год проводятся смотры учебных кабинетов по
соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требований. В рамках
контроля проверяется выполнение следующих требований: наличие и система работы с журналом
инструктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников; наличие в кабинетах пакета
инструкций; соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда;
санитарного состояния кабинетов.
Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
Все учителя начальных классов активно используют в учебном процессе здоровьесберегающие
технологии доктора В.Ф.Базарного. Занятия проводятся в режиме смены динамических поз, для чего
используется специальная ростомерная мебель с наклонной поверхностью - парты и конторки.
Особенностями данных технологий следующие. Часть урока ученик сидит за партой, а другую часть –
стоит за конторкой. Положение ребенка меняется через каждые 10-15 минут. Тем самым сохраняется и
укрепляется позвоночник, формируется правильная осанка. Организм ребенка сам тянется к тому, что
для него желательно: к активной смене положения тела в ходе урока. И через некоторое время работы
по данной технологии дети сами с удовольствием встают и работают на уроке стоя. При этом
воспитывается способность ребенка слышать потребности своего организма.
Вместе с тем данная технология предполагает использование и других технических средств
обучения, например тренажер зрительно-двигательных траекторий В.Ф.Базарного.
Дети периодически становятся в центре под или перед схемой тренажером и, следя глазами за
ориентирующими стрелками траекторий, выполняют соответствующие упражнения. При этом
возможно сочетание движений глазами, головой и туловищем. Выполняется примерно по 10-12
движений по каждой траектории (по «овалам», по «восьмерке», по «кресту»). Частота выполнения
таких тренажей зависит от продолжительности пребывания детей в помещении, а также от характера
зрительной работы. Например: в процессе выполнения тонко координированных зрительных операций
(чтение, рисование, письмо) рекомендуется выполнять упражнения через каждые 15-20 минут.
При таких режимах работы на занятиях, по данным психолого-педагогической экспертизы, у детей
повышается внимание, работоспособность и мотивация к учёбе. Такая система дидактики
способствует улучшению обучаемости, оказывает стимулирующее влияние на последующую
психомоторную и умственную деятельность. В итоге формируется устойчивость к факторам внешней
среды и создаются условия продуктивного роста и гармоничного развития ребёнка.
Методику дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой используют учителя физической
культуры, учителя музыки, начальных классов.
Предложенный метод выгодно отличается от
известных упражнений на восстановление дыхания тем, что позволяет, прежде всего, тренировать
легочную ткань, диафрагму, мышцы гортани, что обуславливает возможность его применения на
различных предметах. Динамические дыхательные упражнения сопровождаются движением всего
туловища и соответствуют определенным фазам дыхания. Универсальность этих упражнений
объяснятся тем, что оздоравливающее воздействие оказывается как на отдельные органы, так и на
весь организм в целом.
Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной школе.
Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и
т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент наступления утомления,
определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных
отвлечений у большинства школьников.
Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля времени,
затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог
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использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки плотности урока.
Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко
выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологически
оптимального «переключения».
В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, применяя
не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут.
В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным механизмом
управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых материальных затрат и
зависящими от человеческого фактора.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы школы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья;
 проведение уроков физической культуры - 3 часов в неделю;
 организацию занятий в специальной медицинской группе;
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера на ступени начального общего образования;
 организацию часа активных движений (динамической паузы);
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 организацию
внеурочной
деятельности
спортивно-оздоровительной
направленности:
функционирование объединений «Подвижные игры», «Азимут», «Спортивные игры»;
 реализация комплексно-целевой «Здоровье»
предметом исследования которой является:
здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива, направленная на сохранение,
укрепление и развитие всех видов здоровья обучающихся школы;
 реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря «Ритм» для учащихся 1-6
классов;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).

«Дни здоровья»;
 «Весёлые старты»;
 соревнования по футболу, шахматам и шашкам;
 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»
4. Реализация дополнительных образовательных программ включает внедрение в систему работы
школы, направленную на формирование экологической грамотности, экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс;
 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
 проведение часов здоровья и экологической безопасности;

факультативные занятия;

проведение классных часов;

занятия в кружках;

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;

организацию дней экологической культуры и здоровья.
Для формирования экологической культуры младших школьников и их родителей в МОУ СОШ
№2 им. Н.И. Бореева разработана образовательная программа "Юные экологи". Она не только
предоставляет знания об окружающей среде и экологических проблемах, а способствует развитию у
детей умения принимать осознанные действия в правильном отношении к окружающей среде.
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Основная цель программы: создание условий для развития у детей чувства сопричастности
решении экологических проблем через непосредственное включение их в учебно-познавательный
процесс.
Задачи 1-го года обучения:
Пробудить и развить чувство ребенка;
Знакомить с окружающим миром через чувственное эмоциональное восприятие;
Освоение элементарных практических навыков и правил поведения во время прогулок и экскурсий на
природу.
Задачи 2-го года обучения:
Создание образовательной среды, позволяющей детям освоить информацию по краеведению,
экологии, наукам о Земле;
Овладение простыми приемами художественного творчества;
Приобретение навыков межличностного общения;
Изучение приёмов взаимосвязи растений и животных, способов приспособления живых организмов;
изучение влияния неживой природы на живой организм.
Задачи 3-го года обучения:
Развитие представлений о природных сообществах как совокупности совместно обитающих,
находящихся в тесной взаимосвязи организмов:
Знакомство с экологическими законами, как основами о природном равновесии и роли человека в его
сохранении.
Задачи 4-го года обучения:
Углубление и расширение экологических знаний;
Формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в которой взаимодействуют все
объекты;
Понимание роли человека как главной образующей силы;
Обучение способам выражения своего отношения к природе через изобразительную практическую
деятельность.
Содержание программы "Юные экологи" строится в форме эколого-краеведческих игрэкспедиций:
" Муравьи " (1-ый класс);
"Лесовички" (2-ой класс);
" Родничок " (3-ий класс);
" Земляне" (4-ый класс).
"Муравьи" знакомятся со своим ближайшим окружением: школой, школьным двором,
пришкольным участком, учатся ориентироваться, вести наблюдения за живой и неживой природой в
разное время года. Основная задача первого года обучения - пробуждать и развивать чувства ребенка,
знакомить с окружающим миром через чувственно-эмоциональное восприятие, освоение
элементарных практических навыков и правил поведения во время прогулок и экскурсий на природу.
На втором году предполагается создание образовательной среды, позволяющей детям освоить
определенный объем информации по краеведению, экологии, наукам о Земле, овладение простыми
приемами художественного творчества, приобретаются навыки межличностного общения. Главной
лабораторией по изучению природы становится парк, поле, лес. Дети должны узнать о взаимосвязях
между растениями и животными на лугу, в лесу, в водоеме, о приспособлении живых организмов к
окружающей среде и о влиянии неживой природы на живой организм.
Образовательное пространство "Родничков" еще более расширяется. Это позволяет младшим
школьникам развивать свои представления о природных сообществах, как совокупности совместно
обитающих и находящихся в тесной взаимосвязи организмов. Знакомство с экологическими законами
является основой представления о природном равновесии и роли человека в его сохранении.
Объединение "Земляне"
На основе расширяющихся и углубляющихся знаний у детей формируется восприятие мира, как
единого целого, как системы, в которой взаимодействуют все объекты. Дети должны осознать роль
человека как сына природы и ее главной преобразующей силы, понимать, что усилия каждого
человека значимы для всех процессов в природе, научиться выражать свое отношение к природе через
изобразительную и практическую деятельность.


5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
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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.
Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной
работе:

«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно
участвуют в них);

«Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей);

«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);

выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей);

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:

№ п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме рабочего
дня:
 совещания
на
темы:
«Двигательная активность
детей», «Как воспитать в
детях
негативное
отношение
к
вредным
привычкам»;
 назначение ответственных
за
проведение
оздоровительных
мероприятий в школе,
проведение
для
них
инструктажей;
 проведение бесед в классах
о
режиме
дня
для
школьника,
о
порядке
проведения
ФМ
и
подвижных
игр
на
переменах;
Занятия
физическими
упражнениями и игры после
школы:
 ФМ во время выполнения
домашнего
задания,
прогулки и экскурсии;
 физкультурные упражнения
и игры в часы отдыха,
занятия
в
спортивных
кружках.
Организация
спортивной
работы:
 назначить
физоргов
в
классах для подготовки
команд;
 составить
расписание
занятий кружков;
 осуществлять
связь
с

Ответственный

Срок

администрация
в
течение
года

классные руководители
сентябрь
учителя-предметники
сентябрь

ежедневно
2-3 раза
неделю

кл. руководители
учителя
физической
культуры
учителя
культуры

физической

в

сентябрь
в
течение
года
постоянно
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4.

5.

6.

7.

8.

тренерами
спортивного
комплекса
ДЮСШ, с
ФОКом.
Агитация и пропаганда:
физической
 оформить
уголок учитель
физической
культуры, культуры
стенд
нормативных
показателей,
расписание
работы
спортивных
кружков;
 выпуск информационных спортивная комиссия
листов
о
проведении
спортивных мероприятий.
Подготовка
физкультурноспортивного актива:
учитель
 проведение
заседания культуры
судей
накануне
соревнований
Работа с родителями учащихся и
педагогическим коллективом:
 лекции для родителей на
темы: «Распорядок дня и
двигательный
режим
школьника»,
«Личная
гигиена
школьника»,
«Воспитание правильной
осанки у детей»;
 консультация
для
родителей по вопросам
физического
воспитания
детей в семье; закаливания
и укрепления их здоровья;
 участие
родителей
в
спортивных
праздниках,
Днях здоровья;
 консультации для классных
руководителей
по
планированию спортивнооздоровительной
деятельностью в классе
Внеурочная работа в школе:
По плану спортивно-массовых
мероприятий

физической

администрация
кл. руководители
медсестра

медсестра
учитель
культуры

сентябрь

в
течение
года

в
течение
года

в
течение
года

физической
сентябрьноябрь

кл. руководители
учитель
культуры

физической

учитель
физической
культуры
кл. руководители

Организационные
и
лечебнопрофилактические работы:
 проверка
санитарного администрация
состояния школы перед медсестра
началом учебного года;
 подготовка медицинского медсестра
кабинета, выписка аптеки;
 получение
медицинской
карты (ф.26) для учащихся
1
классов
и
вновь

в
течение
года

август
ноябрьоктябрь
сентябрь
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поступивших;
проведение витаминизации
учащихся и педагогов;
 организация и проведение
медицинских осмотров;
 анализ
результатов
медосмотров и доведение
полученных данных до
сведения
родителей
и
учителей;
 регулярное
проведение
профилактики
детского
травматизма.
Организация
и
проведение
профилактического
лечения
в
школе:
 детей
с
заболеванием
носоглотки;
 детей с заболеваниями
желудочно-кишечного
тракта;
 детей
с
нарушением
функции зрения:
1) согласно рекомендации врача
рассадить детей в классах;
2) соблюдение светового режима;
3) контроль за ношением очков;
4)
регулярное
проведение
амбулаторного приема:
5) беседа с родителями;
6) осмотр ребенка, назначение
дополнительных
методов
обследования;
7)
назначение
лечения,
рекомендации;
 контроль
за
уроками
физкультуры:
а) проверка санитарного состояния
спортзала;
б) соблюдение температурного
режима,
освещение, проветривание;
в) наличие спортивной одежды у
детей на уроках физкультуры;
г) контроль за правильной осанкой,
пульсом, дыханием обучающихся;
д) тренировка нервно-мышечной,
сердечно-сосудистой
и
дыхательной системы;
е) развитие физических качеств,
поднятие эмоционального тонуса.
Санитарно-эпидемические работы:
 составление
плана
прививок;
 проведение осмотра на
педикулез;


9.

10.

столовая

2 раза в год
в течение 2х
мес.
ежедневно

медсестра
медсестра

октябрь
ноябрь

администрация
инженер по ТБ и ОТ
кл. руководители

в
течение
года

медсестра

течение года

кл. руководитель
медсестра
учитель
физической
культуры

1
раз
в
четверть,
в
течение года
2
раза
в
неделю

медсестра
1 раз в год
4 раза в год
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контроль за санитарно гигиеническими условиями
обучения и воспитания
обучающихся, соблюдение
режима в 1-х классах;
контроль за технологией
приготовления
пищи,
мытьем посуды, сроками
реализации
скоропортящихся
продуктов;
бракераж
готовой продукции;
осмотр
сотрудников
пищеблока
на
гнойничковые заболевания;
регистрация осмотра в
журнале;
регистрация инфекционных
заболеваний
в
школе;
осмотр
детей,
нуждающихся в контакте с
инфекционными больными.

ежедневно

ежедневно
в
течение
года

11
медсестра

в течение года

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направлена на повышение квалификации работников школы,
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, формирования экологической культуры включает:
Направление
деятельности

Мероприятие

Здоровьесберегаю
щая
инфраструктура
образовательного
учреждения

Составление акта о
приемке
август
образовательного
учреждения
Приобретение
В течение года
необходимого
оборудования для
оснащения медицинского
кабинета

Директор
Зам. по
АХВ

Приобретение нового
оборудования для
кабинетов, спортивных
залов, спортплощадок

В течение года

Зам. по
АХВ

Организация горячего
питания

В течение года

Зам. по
АХВ,
ответстве
нный за
питание,
медсестра

2011 2012

Сроки
2012 2013 2013
2014

2014 2015

Ответств
енные

Зам. по
АХВ
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Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Заявки на замещение
вакантных должностей

В течение года

Директор

Повышение
квалификации
Составление расписания
уроков, занятий ДО

В течение года по графику

Завуч

Сентябрь
май

Сентябрь
май

Сентябрь
май

Сентябрь
май

Завуч

Проведение
мероприятий по
соблюдению санитарногигиенических норм и
правил, изучению ПДД и
ТБ

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

Админист
рация
Классные
руководит
ели

Реализация
индивидуальных
образовательных
программ для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Организация
методических
семинаров, совещаний:
- «Требования к
результатам освоения
основной
образовательной
программы начального
общего образования» (2
семинара);
- «Коррекционноразвивающие занятия
педагога-психолога»
Проведение
педагогических советов:
- «Система работы
школы по
формированию
здорового образа жизни
и укрепления здоровья
учащихся»
Работа с обучающимися
всех групп здоровья на
уроках физкультуры

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

Админист
рация
Педагогпсихолог

В течение года

Учителя
ФК

Организация
динамических пауз,
физкультминуток на
уроках, динамических
перемен

В течение года

Учителя
начальной
школы

Завуч

январь
май

ноябрь
Админист
рация
март
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Организация работы
кружков:
«Подвижные игры»

В течение года

Дни здоровья

Согласно графику

Проведение бесед в
классах о режиме дня,
правильном питании,
здоровом образе жизни,
значении спорта в
жизни человека и др.

В течение года по плану воспитательной
работы

Воспитате
ли ГПД

Профилактические
беседы, встречи с
представителями
медицинских
учреждений

Санитарнопросветительная
работа:

В
течение
года

В
течение
года

Рейды:
-«Самый аккуратный
учебник»;

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

Организация школьной
спартакиады

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

а) беседы, лекции для В
обучающихся на тему: течение
«Профилактика
года
заболеваний»,
«Профилактика
травматизма» и т.д.;
б)
выступление
на
педсоветах
по
вопросам:
«Охрана
здоровья»,
«Питание учащихся»,
«Профилактика
травматизма в школе»;
в) оформление уголка
здоровья,
выпуск
санитарных
бюллетеней;
г)
ознакомление
с

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

Админист
рация,
педагоги
начальной
школы
учителя
ФК
Учителя
начальной
школы,
медсестра

Учителя
начальной
школы,
медсестра
социальн
ый
педагог
Библиоте
карь

Учителя
ФК
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актами проверок СЭС;
д) проведение бесед с
техническим
персоналом.
Конкурсы:

Учителя
ФК,
учителя
начальной
школы

ноябрь
март

ноябрь
март

ноябрь
март

ноябрь
март

-«Папа, мама, я –
спортивная семья»;

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

-«Мороз и солнце – день
чудесный»

февраль

февраль

февраль

февраль

Классные
руководит
ели

Походы, прогулки,
экскурсии

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Учителя
начальной
школы
Админист
рация

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

Учителя
начальной
школы,
педагогпсихолог

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

Учителя
начальной
школы,
педагогпсихолог

-«Веселые старты»;

Организация Недель
безопасности
Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Организация конкурсов
творческих работ,
викторин, акций

Просветительская
работа с
родителями
(законными
представителями)

Педагогический
лекторий:
-« Распорядок дня и
двигательный режим
школьника»;
- «Личная гигиена
школьника»;
- «Воспитание
правильной осанки у
детей»;
- «Семейная
профилактика
проявления негативных
привычек»;
- «Как преодолеть
страхи»
Индивидуальные
консультации

Учителя
начальной
школы,
учителя
ИЗО
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Организация совместной
работы педагогов и
родителей по
проведению спортивных
соревнований, дней
здоровья, походов,
экскурсий

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

Учителя
начальной
школы,
учителя
ФК

Выставки научнометодической
литературы по
здоровьесбережению,
профилактике
заболеваний, вредных
привычек, безопасности
детей

Раз в
месяц

Раз в
месяц

Раз в
месяц

Раз в
месяц

Учителя
начальной
школы,
библиотек
арь

III. Использование возможностей УМК «Планета знаний»
в образовательном процессе
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Планета знаний».
Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию здоровосберегающей
среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» обеспечивает
организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это
способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,
позволяет провести
необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.
Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность
обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы,
индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей.
Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на
помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться
на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают
излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию
положительных внутренних мотивов учения.
3.2. УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный
характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми
проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и
духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ
жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале
пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный
рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями;
составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках
русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту
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и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные
формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач
(в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает
учащихся на выстраивание добрых отношений
с людьми, на сохранение нравственного и
психологического здоровья.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к
Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт.
Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует
созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например:
«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или
нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные
аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа
жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице»,
«Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в
обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов
позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные
ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья
(темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы
дыхания» «Береги зубы», и др.).
Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития
каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих
заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий
предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить
индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей
развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему
обучению, интенсивной учебной нагрузке.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении
всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому
учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и
склонностям.
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер
(например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму
своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)
В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие
интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и
культурным традициям.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии
особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и
приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовнонравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе
лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
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Вопросы и задания УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически оценивать
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебнометодический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать
учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и духовного
здоровья.
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Планета знаний» проектная
деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности
школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда
для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить
самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,
к результатам труда и др.
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для
детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.
IV. Оценка эффективности реализации программы
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 учащихся и т.п.
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные
результаты обучения:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
• первоначальные знания о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
•элементарные знания основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;
• первоначальные знания норм и правил экологической этики;
• первоначальные знания традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• первоначальные умения выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать
знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• первоначальные умения анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и
социально-психологического здоровья;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
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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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на освоение
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы
предусматривает
как вариативные формы получения
образования (обучение детей на дому), так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Формы обучения в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися на ступени начального общего образования являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от
20.02.1999);

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);

О
создании
условий
для
получения
образования
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ)
Цель программы:
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
Задачи программы:
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья
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основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
— Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Гарантировать
ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
— Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми, имеющими
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить
соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья
в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними
ресурсами (комитет по охране детства, комитет по социальному обеспечению населения,
общественные объединения инвалидов, организации родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья).
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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
— обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
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физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечить участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— создать систему обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или)
физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В
процессе
реализации
программы
коррекционной
работы
используются
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, учителя—логопеда.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
Коррекционная работа осуществляется педагогом- психологом второй квалификационной категории
и педагогами школы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и
(или) психического развития следует ввести в штатное расписание школы ставки педагогических
(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога) и медицинских работников.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое
обеспечение
заключается
в
создании
надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное,
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского
обслуживания, 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 с ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.
Программа включает в себя пять блоков: концептуальный, диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.
Концептуальный блок раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, его
цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.
Диагностико-консультативный блок включает в себя программы изучения ребенка различными
специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и
консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий блок на основе диагностических данных обеспечивает создание
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальнотипологическими особенностями.
Лечебно-профилактический блок предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий;
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление
индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования
педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.
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Концептуальный блок
Медико-психолого-педагогическое сопровождение - сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей
проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на
стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход)
сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения:
правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение
личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный блок
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков и условия, при которых эти
трудности могут быть преодолены.
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В
сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов,
он обращается к специалистам (психологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями,
педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог
выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения,
родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда,
в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития
ребенка.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних
детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других –
формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы
специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медикопсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается
внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок,
проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка
Медицинское

Психологическое

Социально-педагогическое

Содержание работы
Выявление состояния
физического и психического
здоровья.
Изучение медицинской
документации: история
Развития ребенка, здоровье
родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося;
изменения в физическом
развитии (рост, вес
и т. д.); нарушения движений
(скованность,
расторможенность, параличи,
парезы, стереотипные и
навязчивые движения);
утомляемость;
состояние анализаторов.
Обследование актуального
уровня психического и
речевого развития, определение
зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное
(линейное, структурное);
понятийное
(интуитивное, логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота
и прочность запоминания;
индивидуальные особенности;
моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи,
условия воспитания.
Умение учиться:
организованность, выполнение
требований педагогов,
самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в
овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности:
прилежание, отношение к
отметке, похвале или
порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера:
преобладание настроения
ребенка; наличие аффективных

Где и кем выполняется
работа
Школьный медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во время занятий, в
перемены, во время игр
и т. д. (педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями

Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное
время (учитель).
Специальный эксперимент
(психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью ребенка
на занятиях и в свободное
время.
Изучение письменных
работ
(учитель).
Специальный эксперимент
(логопед)

Посещение семьи ребенка
(учитель, соц. педагог).
Наблюдения во время
занятий, изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителями- предметниками.
Специальный эксперимент
(педагог, психолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребенком
в различных видах
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вспышек; способность к
деятельности
волевому усилию,
внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности:
интересы, потребности, идеалы,
убеждения; наличие чувства
долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома;
взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения
в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка
Коррекционно-развивающий блок
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским
работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов
наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности,
поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и
учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации,
способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый
учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных
признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и
практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Коррекционно - развивающие занятия ведутся педагогом- психологом и учителем во внеурочное
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время.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
- создание условий для развития сохранных функций;
- формирование положительной мотивации к обучению;
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений
развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и
трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать
заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную
работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через
активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для
позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах
психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать
оптимальные возможности для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении
которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся,
раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно –
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные
занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Работа с целым классом или
с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие
учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков
уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные
направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от
посещения коррекционно-развивающих занятий.
Лечебно-профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление
контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка,
мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным
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сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при
прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во
внеурочной деятельности).
Социально-педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть
знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того,
чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед
психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу
учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими
нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные
методики.
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на
индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и
итоговой диагностики по годам обучения.
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном
учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.
3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий.
4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья.
5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
В МОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева создана служба, осуществляющая психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет
ребенка на протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуальнопсихологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом
консилиуме.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка,
успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:

диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;

создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности
обучения;

конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.

164

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может
учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего
времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические
особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической
диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является
кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является
профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по
предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы
социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная
самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания,
памяти, мышления, трудностей в обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения
являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на
всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-медикопедагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с
представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем
межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися,
испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и
помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со
стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной
программы начального общего образования
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в
образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя
из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его
родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа,
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся
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на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их
веру в собственные силы и т.д.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.
Работа спецгрупп по физической культуре
В школе организована коррекционная работа по физической культуре (специальные медицинские
группы).
Индивидуальные занятия с педагогами
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей,
которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд). Учебнометодический комплект предоставляет большие возможности для организации этой работы:
— материалы учебников;
— дидактические карточки;
—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки основных
тем программы начальной школы.
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия
непосредственно по месту его проживания.
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием программы,
по которой он проходил обучение.
Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с
помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах
обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и
т.п.).
Для осуществления дистанционного обучения у школы имеется мультимедийное оборудование, с
помощью которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе
учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и
выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой
результатов в центр дистанционного обучения.
Инклюзивное образование
Школа работает по программе инклюзивного образования. Число детей-инвалидов в инклюзивной
школе ограничено — не более 10% на всю школу и не более трех человек — в одном классе.
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт
коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских
коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания
здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.
Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная
деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность
имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой,
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование
личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Учебники УМК «Планета знаний» предлагают для выбора различные социально значимые
проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим
интересам и возможностям.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне
зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями
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здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.
3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий
осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится не реже одного
раза в триместр.
Мониторинговая деятельность предполагает:

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана
коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего
этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических
условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебновоспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение
уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию
учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное
образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы
коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях
психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.
В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации
специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития.
2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов.
3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья:
- оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение;
- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь при проведении групповых и
индивидуальных коррекционных занятий;
- специальные приспособления для обучения детей-инвалидов.
5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
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Педагогический совет,
Администрация школы

психолого-медико-педагогический консилиум

психолог

логопед

врач

педагоги

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения

Родители детей с огранич.
возможностями здоровья

Внутренний механизм взаимодействия:

Инклюзивное
Дети, обучающиеся
Дети, обучающиеся
обучение
(указывается
форма
(указывается
6. Показатели результативности и эффективности коррекционной
работыформа
обучения)
обучения)
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут
рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную
работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.
Этапы реализации Программы коррекционной работы
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей
работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и условий
сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта
(учителя начальных классов, психологи, медицинские работники). Коллективный субъект осваивает
позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной
работы.
Второй этап – проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру
программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая
карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать
с ребенком, испытывающим трудности в обучении).
Направления и задачи коррекционной работы
Направление

Задачи

Содержание и

Ожидаемые
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исследовательской
работы
Диагностическое Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика школьных
трудностей
обучающихся;
дифференциация
детей по уровню и
типу их психического
развития

Проектное

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования

Аналитическое

Обсуждение
возможных вариантов
решения проблемы;
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы

формы работы
Изучение
индивидуальных карт
медико-психологопедагогической
диагностики;
анкетирование,
беседа, тестирование,
наблюдение

Консультирование
учителей
при разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и
коррекции
Медикопсихологопедагогический
консилиум

результаты
Характеристика
образовательной
ситуации
в школе;
диагностические
портреты детей (карты
медико-психологопедагогической
диагностики,
диагностические
карты школьных
трудностей);
характеристика
дифференцированных
групп учащихся
Индивидуальные
карты медикопсихологопедагогического
сопровождения
ребенка
с ОВЗ
План заседаний
медико-психологопедагогического
консилиума школы

На третьем этапе – технологическом – осуществляется практическая реализация Программы
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической
диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры,
медицинского работника.
Например, учителя за счет часов внеурочной деятельность проводят индивидуальные и
групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-моторной координации,
речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления. Педагог- психолог в процессе
индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной сферы, эмоциональноличностного развития ребенка, регуляции собственных действий использует следующие приемы:
создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующая помощь,
наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель
физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной ориентации,
проводит занятия лечебной физкультуры. Медицинская сестра осуществляет профилактику
соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение
медицинских
рекомендаций.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в себя итоговую
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых
результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования.
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III. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план разработан в МБОУ «СОШ №2 им. Н.И. Бореева» на основании Базисного
учебного (общеобразовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования. Учебный план
МБОУ «СОШ №2 им. Н.И. Бореева», реализующий основную образовательную программу
начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в
действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Учебный план МБОУ «СОШ №2 им. Н.И. Бореева» применяется в классах I ступени по следующим
учебным циклам:
1-е классы – 2011-2012 уч.год;
2-е классы - 2012-2013 уч.год;
3-и классы - 2013-2014 уч.год;
4-е классы - 2014-2015 уч.год .
Пояснительная записка к учебному плану
Организация учебного процесса в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева строится с учетом
принципов дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: наряду с
базовым содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности учащихся.
Учебный план начальной школы разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми документами:

Конституцией Российской Федерации;

Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями);

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной
Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271;
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Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О Федеральной целевой программе
развития образования на 2011-2015 годы»;

Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;

Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2009 №1578-р « О включении Тамбовской
области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах осуществляется апробация
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур пи светской этики»

Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской
области» (с изменениями и дополнениями);

Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования Тамбовской области»;

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с изменениями и дополнениями);

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;

приказом Минобразования России от 19.10.2009 №427 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

приказом Минобразования России от 03.06.2008 №164 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

приказом Минобразования России от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;

приказом Минобразования России от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Минобразования
России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;

приказом Минобразования России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.12.2006 №2170 «О
нормативном правовом обеспечении деятельности в общеобразовательных учреждениях классов
компенсирующего и специального (коррекционного) обучения»;

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 04.05.2009 №1167 «Об
утверждении Положения об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тамбовской области»;
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приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009 №3113 «Об
утверждении Требований к объёму и условиям оказания государственных услуг в области начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и дополнительного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»;

Уставом МБОУ «СОШ №2 им.Н.И. Бореева».
Общая характеристика учебного плана.
Учебный план МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева направлен на осуществление главной задачи
современного образования - формирование учебно-воспитательного процесса базового уровня.
В ходе освоения общеобразовательной программы при реализации учебного плана на первой
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 формируются универсальные учебные действия;
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план отражает особенности МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева, учитывает
социальный заказ учащихся и родителей на образовательные услуги и даёт возможность учащимся:
1. владеть знаниями на уровне государственного стандарта;
2. достичь повышенного уровня владения русским и иностранным языками, что позволяет им грамотно
строить высказывания; достичь коммуникативной компетенции в рамках стандартных ситуаций
общения на иностранном языке; уметь работать со справочной литературой, оформлять свою речь в
соответствии с нормами иноязычного речевого этикета;
3. усвоить нравственные и эстетические ценности русской и мировой культуры, развить потребность в
общении с искусством, эстетический вкус, понимания самобытности и неповторимости культур
разных времён и народов;
4. освоить навыки проектно-исследовательской деятельности;
5. овладеть умениями использовать компьютер как средство работы с информацией;
6. овладеть способами самопознания, саморегуляции, самореализации в деятельности и в отношениях.
Основная цель начальной ступени обучения – развитие личности ребенка, воспитание
нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного отношения к себе и окружающим.
Задачи начальной ступени обучения:
 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного базисным учебным планом
 обеспечение уровня образованности, необходимого для продолжения образования в
основной школе по общеобразовательной программе;
 достижение уровня элементарной грамотности;
 овладение базовыми знаниями, соответствующими стандарту начального образования;
 овладение коммуникативными навыками, общеучебными умениями и навыками на уровне
начального образования;
 овладение начальными знаниями в области истории и культуры Тамбовской области.
Для успешной реализации данного учебного плана в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева
созданы все необходимые условия: квалифицированные педагогические кадры, научно-методическая и
материально-техническая база.
На начальной ступени обучения в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования нового поколения с 2011-2012 учебного
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года в 1-х классах обучение ведётся по учебно-методическому комплекту «Планета знаний».
Учебный план МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева состоит из обязательной (инвариантной)
части
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации в начальной школе, реализующей ООП НОО, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Согласно информационному письму управления образования и науки Тамбовской области от
10.05.2011 №1.02-08/1451 «Об изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в 2011-2012 учебном году» в

4 классах в объеме 1 час в неделю во втором

полугодии изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
В соответствии с приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального

общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования» раздел информатика и информационнокоммуникативные технологии (ИКТ) в 3-4-х классах изучается модулем в рамках учебного предмета
«Технология» (1 час в неделю).
Занятия в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева проводятся в первую смену (с 8.30 ч.). Учебный год
состоит из 34 учебных недель во 2-4 классах и 33 учебных недели в 1-х классах. 1-4 классы обучаются
по пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока в первом полугодии 1 классах - 35 минут,
во втором полугодии – 45 минут, в 2-4 классах – 45 минут. При проведении занятий по иностранному
языку (2–4 классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости

25 человек.

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих
пределах: в 1-х классе (со второго полугодия) – до 1 ч., во 2-ом – до 1,5 ч., в 3-м – от 1,5 до 2 ч., в 4-м –
до 2 ч.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК – 1494\19 введен третий час
физической культуры во всех классах начального образования. В 1 классе используется "ступенчатый"
режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по
45 минут каждый; во 2-4 классах - 45 мин, что соответствует нормам СанПиН.

Учебный план (годовой)
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Предметные области Учебные

Классы

Всего

предметы

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики.
Искусство

1. Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

I
II
III IV
Количество часов
165
170
170 170
132
136
102 102
68
68 68

675
472
204
540

Математика

132

136

136 136

Окружающий мир

66

68

68 51

-

-

-

33
33
33
99
693

34
34
34
102
782

34 34
135
34 34
135
68 68
203
102 102 405
782 782 3039

253
17

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

2. Часть, формируемая
участниками образовательного процесса, при 5-ти дневной
учебной неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка
693
Всего к финансированию
693

-

782
782

17

-

-

782 782 3039
782 782 3039

Количество учебных занятий за четыре учебных года составляет 3039 часов, что не
менее 2904 часов и не более 3210 часов, в соответствии с приказом №1241 от 26 ноября
2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373».

Учебный план (недельный) - на период обучения 2011-2015 г.г.

Предметные области

Учебные

Классы
III III

Всего
IV
174

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики.
Искусство

предметы

I

1. Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Количество часов
5
5
5
4
4
3
2
2

5
3
2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2/1

-

-

0,5

Основы религиозных
культур и светской этики.
Музыка
1
Изобразительное искусство 1
Технология
Технология
1
Физическая культура Физическая культура
3
ИТОГО
21
2. Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса при 5-дневной учебной
неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка
21
Всего к финансированию
21

II

1
1
1
3
23

1
1
2
3
23

20
14
6
16
8/1

0,5
4
4
6
12
90

1
1
2
3
23

-

-

-

23
23

23
23

23
23

90
90

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность проблемы
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации
внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая
возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового
поколения.
Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго поколения
должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата зависит от той
парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты первого поколения созданы в
рамках «знаниевой» парадигмы, в которой целью образования становится передача учащемуся
определенной суммы знаний, а главным элементом образовательного процесса – репродукция этих
знаний. В отечественной психолого-педагогической науке глубоко разработана альтернативная,
деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели развития личности учащегося
на основе освоения способов деятельности. Особенностью реализации деятельностного подхода при
разработке государственных стандартов образования является то, что цели общего образования
представляются в виде системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств
личности. Если приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в
жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи,
то результат образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с
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общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка
гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти
способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых
ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации.
Таким образом, актуальность данного проекта модели внеурочной деятельности младших школьников
обусловливается:
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам
государства, общества, учащихся и их родителей;
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное
воздействие.
Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников
- Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной программы
начального общего образования школы и на нее отводится 10 часов в неделю.
- Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.
- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.
- Аудиторных занятий не должно быть более 50%
- Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные
результаты.
Реализация данной программы внеурочной деятельности младших школьников будет
способствовать:
– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое
здоровье и физическую культуру;
- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой
деятельности;
– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и
самооценки.
Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в
которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. В новом
ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно должно
охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных
образовательных
дисциплин)
и
внеурочную.
Основная идея модели внеурочной деятельности МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева: создание
педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников во
внеурочной деятельности.
Цель:
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; теоретическое обоснование и
апробирование модели организации внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов в процессе их
воспитания и социализации,
осуществление взаимосвязи и преемственности общего и
дополнительного образования.
Задачи:

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам
деятельности;

оказание помощи в поисках «себя»;

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

176





создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные
сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих
коллективов учреждения дополнительного образования детей;

расширение рамок общения с социумом
Принципы реализации модели внеурочной деятельности:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию;
На содержание модели организации внеурочной деятельности младших школьников МБОУ СОШ
№2 им. Н.И. Бореева повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы,
функционирование объединений и секций по интересам обучающихся и их родителей.
Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников
в МБОУ СОШ
№2 им. Н.И. Бореева реализуется оптимизационная модель, которая основывается на оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники гимназии (учителя, педагог-организатор, педагогпсихолог, воспитатель ГПД, старший вожатый, библиотекарь и др.). Координирующую роль
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
гимназии; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует
систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в
том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность
обучающихся.
Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и других.
Основными видами внеурочной деятельности гимназии являются: познавательная, досуговая
(развлекательная), оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая.
Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений
деятельности: спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое,
общественно – полезное и проектное, патриотическое.
Нормативно-правовое обеспечение
1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.
4. Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование).
5. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
6.Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании.
7.Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем образовании как
основание общественного договора (рекомендации).
8. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта.
9. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному
собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» .
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12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в
действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего
образования», от 06.10.2009, №373.
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373».
Ресурсное обеспечение
Рабочая группа
Функции
Состав
АдминистративноКоординирует деятельность всех
Директор школы,
координационная
участников образовательного
заместитель директора школы
процесса, участвующих в введении
по УВР.
ФГОС второго поколения,
обеспечивает своевременную
отчетность о результатах, делает
выводы об эффективности
проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание
условий для организации
внеурочной деятельности, проводит
мониторинг результатов,
вырабатывает рекомендации на
основании результатов.
КонсультативноОбеспечивает: предоставление всех
Заместитель директора школы
методическая
необходимых для апробации
по УВР,
содержательных материалов изучение руководитель ШМО учителей
всеми участниками апробации
начальных классов
документов ФГОС второго поколения,
проведение семинаров и совещаний с
участниками апробации в рамках
инструктивно-методической работы
на опережение, распространение
опыта участников введения ФГОС,
оказание консультативной и
методической помощи учителям,
Профессиональные
Выносят решения по результатам
Педагогический совет,
сообщества
введения ФГОС нового поколения
школьное методическое
объединение учителей
начальных классов
Педагоги школы
Изучают документы ФГОС нового
Учителя начальных классов
поколения, используют новые
технологии в учебной и
воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты,
обозначенные в стандарте нового
поколения, организуют проектную и
исследовательскую деятельность
учащихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями
Задействованные педагоги
Организация внеурочной
деятельности по направлениям:

178

Спортивно-оздоровительное
Учителя начальных классов,
медицинский работник
школы,
педагог дополнительного
образования
Художественно-эстетическое
Патриотическое

Научно-познавательное

Педагоги дополнительного
образования (танцы),
учитель музыки
Учителя начальных классов

Учителя начальных классов,
учителя английского языка

Общественно-полезная и проектная Учителя начальных классов
деятельность
Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги ДШИ, педагоги ДЮСШ, педагог-психолог,
старшая вожатая, библиотекарь.

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
образовательного процесса в начальной школе. МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева предоставляет
учащимся начальных классов достаточный выбор занятий, направленных на развитие младшего
школьника.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется на
основании лицензии по дополнительному образованию от 19.08.2010 № 13/513 А
№264857 сроком до 28.04.2012 года по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
художественно
эстетическое,
спортивно
оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является
неотъемлемой частью образовательного процесса в данном учебном заведении. МОУ
СОШ № 2 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся возможно привлечение учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, научнопознавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое).
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика.
Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных классов, учителямипредметниками и педагогами дополнительного образования школы по следующим направлениям:
Внеурочная деятельность
Направления

Классы
Спортивнооздоровительное
Художественноэстетическое
Духовно-нравственное
Туристско-краеведческая

Всего

I

II

III

IV

3

3

3

3

12

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

Досугово
1
1
1
1
4
развлекательная
10
10
10
10
40
Итого
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются также возможности
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта:

МОУ ДОД ДЮСШ;

МОУ ДОД ЦДОД;

Школы искусств г.Моршанска;

Моршанского краеведческого музея;

ФОК «Дельфин».
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря.

3. 3. СИСТЕМА
ПРОГРАММЫ

УСЛОВИЙ

РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Начальная школа гимназии укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Также в МБОУ «СОШ №2 им. Н.И. Бореева» имеются медицинские работники, работники
пищеблока, вспомогательный персонал.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
Должность
Должностные обязанности
Количество
Уровень
работников квалификации
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руководитель
образовательного
учреждения
заместитель
руководителя
УВР, методист

обеспечивает
системную
образовательную и административнохозяйственную работу образовательного
учреждения
координирует работу преподавателей,
по воспитателей,
разработку
учебнометодической и иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации образовательного
процесса. Осуществляет контроль за
качеством образовательного процесса.

учитель

педагогорганизатор

педагог-психолог

воспитатель ГПД

старший вожатый
педагог
дополнительного
образования
библиотекарь

осуществляет обучение и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных
программ
содействует развитию личности, талантов
и способностей, формированию общей
культуры обучающихся, расширению
социальной сферы в их воспитании.
Проводит воспитательные и иные
мероприятия. Организует работу детских
клубов, кружков, секций и других
объединений,
разнообразную
деятельность обучающихся и взрослых
осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение психического, соматического
и
социального
благополучия
обучающихся
осуществляет
деятельность
по
воспитанию
детей.
Осуществляет
изучение
личности
обучающихся,
содействует росту их познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей
способствует развитию и деятельности
детских общественных организаций,
объединений
осуществляет
дополнительное
образование обучающихся в соответствии
с образовательной программой, развивает
их
разнообразную
творческую
деятельность
обеспечивает доступ обучающихся к
информационным ресурсам, участвует в
их духовно-нравственном воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

высшая
1

2

первая
высшая

10

высшая
первая

1

первая

1

первая

8

первая

1

б/к

5

первая

1

первая

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
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потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям
в системе образования в целом.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогов к
реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС.
Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки,
профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кадров начального
общего образования являются основные и дополнительные профессиональные образовательные
программы,
содержание
которых
выстраивается
на
основе
системно-деятельностного,
компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками
начального общего образования.
Организация методической работы
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре
основных образовательных программ:
– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать
ПРООП.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам
освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с
технологией достижения промежуточных результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и
уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных
особенностей и специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и
осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств
личности.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический
потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого,
диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
В учебном процессе используется УМК «Планета знаний», включающий в себя: концепцию,
рабочие программы, систему учебников, мощную методическую базу, представленную современными
средствами обеспечения учебного процесса.
План методической работы
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№

1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

1. Организационная поддержка
Организация деятельности рабочей группы
В течение
учителей начальных классов, реализующих
года
ФГОС
Организация и проведение инструктивноВ течение
методических совещаний и обучающих
года
семинаров по вопросам введения ФГОС (с
участием администрации гимназии; учителей
начальных классов; педагога-психолога;
педагогов дополнительного образования,
воспитателей ГПД)
Организация участия педагогических
В течение
работников в областных мероприятиях,
года
посвящённых вопросам введения ФГОС

4.

Организация индивидуального и
тематического консультирования педагогов по
вопросам психолого-педагогического
сопровождения введения ФГОС

5.

Организация работы по использованию
В течение
методических рекомендаций:
года
- по организации внеурочной деятельности
учащихся в рамках ФГОС начального общего
образования;
-по созданию программ воспитания и
социализации учащихся начальной школы.
2. Информационная поддержка
Обновление информации на сайте школы о
В течение
ходе введения ФГОС второго поколения
года

1.

2.

3.

4.

1.

Проведение общественного обсуждения хода
внедрения ФГОС второго поколения
- открытые заседания педагогических советов;
- заседания Управляющего Совета;
- родительские собрания;
- публичный отчёт.
Создание электронной базы нормативных
документов, методических рекомендаций по
введению ФГОС

В течение
года

Ответст
вен-ные

Результат

Зам.дирек
тора по
УВР
Директор

Протоколы

Зам.дирек
тора по
УВР

Повышение
профессиона
льного
мастерства
Повышение
профессиона
льного
мастерства

Зам.дирек
тора по
УВР,
педагогпсихолог
Зам.дирек
тора по
УВР

Зам.дирек
тора по
УВР

В течение
года

Директор

В течение
года

Зам.дирек
тора по
УВР

Создание банка контрольно-измерительных
В течение
Зам.дирек
материалов для оценки процесса и результатов
года
тора по
освоения основной образовательной
УВР, рукпрограммы начального общего образования
ль МО
3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала
Создание условий для прохождения курсов
По плану
Зам.дирек

Протоколы

Повышение
профессиона
льного
мастерства

Ознакомлени
е социума с
ходом
введения
ФГОС
Протоколы,
публичный
отчёт

База
нормативных
документов,
методически
х
рекомендаци
й по
введению
ФГОС
Банк КИМ

Повышение
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повышения квалификации по ФГОС
педагогических работников гимназии

2.

1.

прохождени
я курсов
повышения
квалификац
ии
Обеспечение прохождения курсов повышения
По плану
квалификации членами рабочей группы
прохождени
я курсов
повышения
квалификац
ии
4. Научно-методическая поддержка
Совещание с учителями начальных классов
октябрь
«Психологические основы организации
образовательного процесса в начальной школе
в условиях реализации ФГОС»

тора по
УВР

квалификаци
и педагогов

Зам.дирек
тора по
УВР

Повышение
квалификаци
и педагогов

Зам.дирек
тора по
УВР,
педагогпсихолог
Зам.дирек
тора по
УВР, рукль МО

Протокол

2.

Семинар «Педагогические основы организации
образовательного процесса в начальной школе
в условиях реализации ФГОС. Формирование
универсальных учебных действий у младших
школьников»

Ноябрь

3.

Педагогический совет «Работа начальной
ступени по новому федеральному
государственному образовательному
стандарту».

Февраль

Директор

Протокол

4.

Индивидуальные и групповые консультации по
проблемам введения ФГОС

В течение
года

Зам.дирек
тора по
УВР

5.

Изучение опыта общеобразовательных
учреждений, участвующих в апробации ФГОС

В течение
года

Зам.дирек
тора по
УВР

Повышение
профессиона
льного
мастерства
Повышение
профессиона
льного
мастерства

1.

2.

3.

4.

5.

5. Экспертно-аналитическая деятельность
Рассмотрение и утверждение списка учебников
Февраль
Зам.дирек
и учебных пособий, используемых в
2011
тора по
образовательном процессе в соответствии с
УВР
ФГОС
Изучение уровня готовности учителей
Август 2011 Зам.дирек
начальных классов к введению ФГОС второго
тора по
поколения, выявление профессиональных
УВР
потребностей и затруднений
Экспертиза рабочих программ по учебным
Сентябрь
Зам.дирек
предметам для 1-х классов
2011г.
тора по
УВР
Изучение состояния преподавания предметов
В течение
Зам.дирек
в 1-х классах
2011-2012
тора по
уч.года (по
УВР
плану ВШК)
Анализ удовлетворенности родителей
Май 2012
Зам.дирек
обучающихся качеством образовательной
тора по
подготовки в условиях реализации ФГОС
УВР

Протокол

Приказ

Результаты
анкетировани
я, план МО
Справка
Справки

Результаты
анкетировани
я
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6.

нового поколения
Мониторинг здоровья обучающихся,
участвующих в эксперименте

В течение
года

Зам.дирек
тора по
УВР,
мед.работ
ник

Май

Зам.дирек
тора по
УВР

7.

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

8

Мониторинг внеурочной деятельности
первоклассников

В течение
года
(по плану
ВШК)

Зам.дирек
тора по
УВР

9

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

В течение
года

Зам.дирек
тора по
УВР

Анализ результатов образования в условиях
реализации ФГОС нового поколения

Май 2012

Зам.дирек
тора по
УВР

10.

Справка,
корректировк
а программы
формировани
я культуры
здорового и
безопасного
образа жизни
Справка,
корректировк
а программы
формировани
я
универсальн
ых учебных
действий
Справки,
корректировк
а программы
внеурочной
деятельности
Корректиров
ка
программы
духовнонравственног
о развития и
воспитания
обучающихс
я на ступени
начальной
школы
Анализ
работы
школы,
публичный
отчёт

Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые 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 партнёров ОУ по итогам
разработки основной образовательной программы, её 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, стажёрских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС.
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Организационно-педагогические условия
Образовательный процесс в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореев осуществляется на основе учебного
плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и
регламентируемый расписанием занятий.
Школа работает по графику 5-дневной учебной недели для 1-4 классов в одну смену.
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю:
в 1 классе – 21 час;
во 2-4 классах – 23 часа.
Продолжительность урока – 45 минут.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе
применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут;
ноябрь, декабрь – 4 урока по 40 минут;
январь, май – уроки согласно расписанию по 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливаются
две перемены по 20 минут каждая.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 34 недели во 2-4
классах, 33 недели – для 1 классе. Учебный год делится на 3 триместра. Каникулы проводятся в
установленные сроки. В 1 классе организуются дополнительные каникулы.
Начало уроков в 8.30.
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 учётом 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 психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Программа психолого-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых,
взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 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 новых образовательных стандартов 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.
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции:
предметные, метапредметные и личностные, для разработаны основанные на научной психологии
технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения метапредметных компетенций и
личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики результатов

186

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:
систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его
психологического развития в процессе школьного обучения.
формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
создание специальных социально-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.
Содержание работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
— Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к
анализу особенностей развития детей и согласованность действий в решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 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:
изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся
(определение проблемы, выбор метода исследования);
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов
психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического
диагноза);
разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление
долговременного плана развития способностей или других психологических образований.
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением,
воспитанием, психическим здоровьем детей:
разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого
возрастного этапа;
выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить
отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
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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 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 нравственно-этического 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 нравственно-этическая 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 учёта 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 ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
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является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Характеристика содержания.
Диагностическая работа включает:
№
Класс
Диагностика
Срок
Ответственный
1
Выявление уровня готовности дошкольников Майпсихолог
к обучению в школе.
август
2
1
Выявление уровня адаптации
Октябрь
психолог
первоклассников к школе.
3
1
Диагностика родителей на выявление стиля
Октябрь
психолог
воспитания.
4
1-4
Выявление уровня мотивации обучения.
Ноябрь
психолог
5
2
Диагностика родителей на выявление
Декабрь
психолог
взаимоотношений между родителями и
детьми.
6
1-4
Выявление уровня тревожности.
Январь
психолог
7
3
Диагностика родителей на выявление
Февраль
психолог
взаимоотношений между родителями и
детьми.
8
1-4
Выявление уровня самооценки.
Март
психолог
9
1
Повторная диагностика первоклассников на
Апрель
психолог
выявление уровня адаптации к школе.
10
4
Диагностика родителей на выявление стиля
Апрель
психолог
воспитания.
11
2,3
Выявление уровня умственного развития.
Май
психолог
12
4
Выявление уровня готовности к переходу в
Май
психолог
среднее звено.
Коррекционно-развивающая работа включает:
№
Класс
Коррекционно-развивающие мероприятия
1
1-4
Программа развития учебнопознавательных 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
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 работа
Срок
1
Беседа с родителями. Психологическая
Май
готовность детей к обучению в школе.
2
1
Беседа с родителями. Трудности адаптации Октябрь
первоклассников.
3
1
Оформление стенда. Рекомендации
Октябрь
родителям первоклассников.

Ответственный
психолог
Кл.руководитель
психолог
Кл.руководитель
психолог
Кл.руководитель
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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 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.

Ноябрь

психолог

Ноябрь

психолог

Декабрь
Январь
Январь

психолог
Кл.руководитель
психолог

Март

психолог
Кл.руководитель
психолог
Кл.руководитель
психолог

Апрель

психолог

Апрель

психолог
Кл.руководитель
психолог
Кл.руководитель
психолог

Февраль

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 ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (комитет по охране детства, комитет
по социальному обеспечению населения 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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
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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 санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение:
в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения используются
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога.
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 санитарногигиенического 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 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
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, учебноматериальным 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
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
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право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели
средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной
услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения.
МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева самостоятельно совместно с Управляющим советом
устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;
- оснащение оборудованием помещений;
- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении
об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице образовательной деятельности
педагогов определены критерии и показатели результативности и качества. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование
учителями
современных
педагогических
технологий,
в
том
числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования проделана следующая работа:
1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности
обучающихся, включённой в основную образовательную программу.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования, создающее современную предметнообразовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС ОО.
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 школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению
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реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева оборудованы:
• кабинеты начальных классов с автоматизированными рабочими местом учителя;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;
• кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
• библиотеки с читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• гардеробы, санузлы;
• участки с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей
и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как правило,
закрепляется на весь его 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 администраторов начального образования
является площадкой
обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием
педагогической, психологической, другой сопутствующей информации.
№
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Необходимо/ имеются
п/п
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом
имеются
учителя
2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом
необходимо
обучающихся
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и
имеются
проектной деятельностью, моделированием и техническим
творчеством
4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной
имеются
деятельности лаборатории и мастерские
5 Помещения для медицинского персонала
имеются
6 Гардеробы, санузлы
имеются
7 Помещения для питания
имеются
8 Спортивные залы, стадион, спортивные площадки
имеются
9 Библиотеки с читальными залами
имеются
Компоненты оснащения
1. Компоненты оснащения кабинета начальных

Необходимое
оборудование и
оснащение
Паспорт кабинета

Необходимо/
имеется
имеется
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классов

2. Компоненты оснащения методического кабинета
начальной школы

3.Компоненты оснащения помещения для питания

4.Компоненты оснащения спортивных залов

5.Комплект оснащения медицинских кабинетов

Учебно-методические
материалы,
дидактические и
раздаточные
материалы по
предметам
Аудиозаписи, ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства.
Мебель
Нормативные
документы
федерального,
регионального и
муниципального
уровней, локальные
акты.

имеется

Документация ОУ
Комплекты
диагностических
материалов по
параллелям
Базы данных
Компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства
Обеденные залы,
оснащенные мебелью
Помещения для
приготовления пищи
Оборудование
Оборудование для
занятий гимнастикой
Оборудование для
занятий спортивными
играми
Лыжная база
Тренажеры
Оборудование
медицинских и
прививочных
кабинетов согласно
нормам

имеется
имеется

имеется

имеется
имеется

имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

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 информационнокоммуникационного сопровождения.
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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 учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
Информационно-образовательная среда гимназии:
— 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 учёт, 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 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,
диагностов.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители
научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программнометодические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
— 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 трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
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— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего
времени с использованием ИКТ;
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;
— выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; принтер цветной;
цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 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: размещаются домашние
задания; 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-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажёры; 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.

№ п/п
1.

2.

3.

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Мероприятия
Срок
Ответственные
1.
Кадровое обеспечение
Осуществить
подбор
педагогических До 01.08.2011 года
Директор
кадров, способных обеспечить реализацию
ООП НОО в гимназии в соответствии с
графиком перехода на ФГОС
Организовать
поэтапное
повышение
По плану
Заместитель директора
квалификации учителей, которым предстоит
по УВР,
работать по новым стандартам.
учителя начальных
классов
Разработать план методической работы,
Август 2011г.
Заместитель директора
обеспечивающий сопровождение введения
по УВР
ФГОС в МБОУ «СОШ №2 им. Н.И.
Бореева»
2.
Нормативно-правовые условия
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1.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

1.
2.

3.

4.
5.

7.

8.

9.

Разработать
и
утвердить
основную
Август 2011г.
образовательную программу начального
общего образования.
Разработать
режим
занятий,
Август 2011г.
обеспечивающих выполнение учебного
плана
и
санитарно-гигиенических
требований ФГОС
Привести
нормативно-правовую
базу
До 01.09.2011 г.
общеобразовательного
учреждения
в
соответствии с требованиями нового
стандарта
Привести в соответствии с требованиями
До 01.09.2011 г.
нового стандарта и новыми тарифноквалификационными
характеристиками
должностные
инструкции
работников
образовательного учреждения.
Разработать рабочие программы по учебным
До 01.09.2011г.
предметам на основе примерных программ
нового стандарта.
Разработать стартовую диагностику для
Сентябрь 2011г.
первоклассников, провести ее, обработать,
проанализировать и создать методические
рекомендации по ее использованию.
Разработать рабочие программы для занятий
До 01.09.2011г.
внеурочной деятельностью
3.
Организационные мероприятия
Организовать самоэкспертизу готовности
Апрель 2011г.
ОУ к введению ФГОС НОО
Создать рабочую группу специалистов в
Октябрь 2010г.
составе учителей начальных классов,
руководителя ШМО для реализации
деятельности по внедрению ФГОС нового
поколения.
Определить списки учебников и учебных
Февраль 2011г.
пособий
для
использования
в
образовательном процессе в соответствии с
ФГОС начального общего образования.
Определить
оптимальную
модель
До 01.09.2011г.
организации внеурочной деятельности.
Провести разъяснительную работу с
До 01.09.2011г.
родителями учащихся об особенностях
ФГОС нового поколения.
Организовать
мониторинг
достижений
В течение года.
обучающихся по программам ФГОС по
двум составляющим:
результаты
овладения
основными
знаниями
- овладение универсальными учебными
действиями.
Разработать план
внутришкольного
До 01.09.2011г
контроля выполнения требований ФГОС
нового поколения
Обеспечить для обучающихся 1-х классов
До 01.09.2011г
необходимые материально-технические и
санитарно-гигиенические
условия
в
соответствии с требованиями ФГОС нового

Администрация,
учителя начальных
классов.
Администрация

Администрация

Директор

учителя начальных
классов
Зам.директора по
Рук-ль МО
учителя начальных
классов
Администрация
Администрация

Библиотекарь,
руководитель МО
начальных классов
Администрация
Администрация
Администрация

Администрация
Администрация
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10.

11.

1.
2.

поколения
Обеспечить доступ к информационным
В течение года
ресурсам учителям, работающих в рамках
ФГОС нового поколения.
Обеспечить доступ к информационным
В течение года
ресурсам обучающимся 1-х классов
4.
Мониторинг результативности
Осуществление мониторинга результатов
Декабрь, май
(личностных, метапредметных, предметных)
Исследование удовлетворенности родителей
Май 2012, 2013,
предлагаемыми образовательными услугами
2014, 2015 года

Администрация
Администрация
Зам.директора по УВР
Администрация

Пронумеровано и прошнуровано
______________________страниц
Директор МБОУ СОШ №2
им. Н.И. Бореева
____________ /Е.С. Парамонова/
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Пронумеровано и прошнуровано
130 (сто тридцать) страниц
Директор МБОУ СОШ №2
им. Н.И. Бореева
____________ /Е.С. Парамонова/

Пронумеровано и прошнуровано
137 (сто тридцать семь) страниц
Директор МБОУ СОШ №2
им. Н.И. Бореева
____________ /Е.С. Парамонова/

Пронумеровано и прошнуровано
117 (сто семнадцать) страниц
Директор МБОУ СОШ №2
им. Н.И. Бореева
____________ /Е.С. Парамонова/

Пронумеровано и прошнуровано
211 (двести одиннадцать) страниц
Директор МБОУ СОШ №2
им. Н.И. Бореева
____________ /Е.С. Парамонова/
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