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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
"СОШ №41" г. Новокузнецка, разработана педагогическим коллективом в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), приказом
Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012
г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, с учѐтом рекомендаций Примерной
основной образовательной программы образовательного учреждения, а на основе анализа
деятельности образовательного учреждения и с учетом образовательных потребностей и
запросов учащихся, а также концептуальных положений УМК «Перспективная начальная
школа», УМК «Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова
реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального
образования.
Образовательная
программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса при получении начального общего образования. Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности
МБОУ "СОШ №41" г. Новокузнецка. Образовательная программа обеспечивает
жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ "СОШ №41" г.Новокузнецка, в
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно:















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;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников;
обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;
формирование у учащегося 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.
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ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья учащихся. ООП НОО – программа действий всех
субъектов образовательного процесса МБОУ "СОШ № 41" по достижению качественных
результатов современного образования.
Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших
школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным образовательным
стандартом начального общего образования результаты.
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), являются:












смена ведущей деятельности ребѐнка — переход от игры к систематическому,
социально организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе
которой развиваются учебные навыки и компетентности);
формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший
школьник учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять еѐ контроль
и оценку);
выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно
реагирует на эмоции учителя);
приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;

усиление роли самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми
 являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель).
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.
Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, родители
(путѐм участия в родительском комитете), педагоги.
Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в
образовательном процессе следующих технологий и форм:
Технологии:
- информационно-коммуникативные;
- игровые;
- здоровьесберегающие;
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- оценивание учебных успехов учащихся.
Формы:
- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;
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- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения
индивидуального детского действия;
- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению
проблем младшего школьника;
- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства
как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, клубы по
интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные недели,
выставки, мастерские эстафеты, экскурсии).
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов
образования:
● личностных результатов учащихся: готовность и способность учащихся к
саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и
принятие основных базовых ценностей;
●
метапредметных результатов учащихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих
овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и
межпредметными понятиями;
● предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира.
Целью реализации образовательной программы МБОУ "СОШ №41"
г. Новокузнецка является:




создание условий для формирования у учащихся базовых навыков
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, развития
интеллектуальных и творческих возможностей личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;



достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных
программ по предметам на основе используемых УМК « Перспективная начальная
школа» ,УМК «Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова.
Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной
мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных
действий учащихся.
5. Повышать уровень учащихся и уровнем их подготовки.
6. Развивать самостоятельность и творческие способности учащихся посредством
включения их в проектную и исследовательскую деятельность.
Основные принципы построения программы:
  гуманизация и культуросообразность;
  целостность и вариативность;
  индивидуализация и дифференциация;
  преемственность;
 системность;
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открытость;
творческая активность личности.
Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного
мира являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических
систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека.
Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени
начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и
навыки, которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность,
формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего
образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и
соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа
становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и
самовоспитания.
В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не
просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок
личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от
парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной
целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие
личности ученика.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу
МБОУ "СОШ №41" г. Новокузнецка, учащимся и их родителям.
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и
науки РФ№2357 от 22 сентября 2011 года ООП НОО МБОУ "СОШ №41" г. Новокузнецка
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает следующие образовательные программы ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу
формирования универсальных учебных действий у учащихся начального общего
образования,


-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся начального общего
образования;
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программу формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- программу коррекционной работы.
- Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы
Организационный раздел включает
- учебный план начального общего образования как один из основных организационных
механизмов реализации основной образовательной программы;
- план внеурочной деятельности как один из основных организационных механизмов
реализации основной образовательной программы;
- -систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с
учетом содержания УМК « Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа 21
века» и система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
Это связано с системой заданий развивающего и творческого характера, количеством
задач повышенного уровня сложности, разнообразием технологий развития критического
мышления.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение
потребностей:
• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в
сфере науки, культуры, общественных отношений.
В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке обеспечивает
ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса с Уставом ОУ, локальными актами и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их правами и
обязанностями в части формирования и реализации программы, установленными
законодательством РФ и Уставом МБОУ "СОШ №41" г .Новокузнецка.
Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов анкетирования
учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника начальной школы:
нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу,
его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим
собой); любознательность, активность в познании мира; готовность действовать
самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными
навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный;
осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый
обучаться в средней школе.
Образовательная программа, разработанная МБОУ "СОШ №41"
г. Новокузнецка, предусматривает:




достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми
учащимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
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выявление и развитие способностей учащихся, включая одарѐнных детей, через
систему дополнительного образования, организацию общественно полезной
деятельности;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы
организации внеурочной деятельности;
участие учащихся, их родителей, педагогических работников и
общественности
в проектировании
и
развитии
внутришкольной
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания
условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению
учащихся;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;

включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города и района для приобретения опыта реального управления и
действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных
 практик.
В
рамках требований Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), которые подробно
отражены в направлениях воспитательной работы школы:
Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной
частью образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым
образовательным стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно
формироваться с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей)
и направляться на реализацию различных форм еѐ 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 полезные практики и т. д.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд
очень важных задач:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
-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;
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-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; -развитие
опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
-расширение рамок общения с социумом.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта
и положениям Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. Формирование здорового и безопасного образа жизни
осуществляется через систему мероприятий, направленных на формирование
определенного мировоззрения учащихся через создание здоровьесберегающей среды (
проведение организованных динамических пауз, физминуток, организации учебной
деятельности с учетом норм САНПиН, дополнительных часов внеурочной деятельности
по физической культуре, спорту, хореографии), курсов здоровьесберегающей
направленности, направленных на осознание ценности здорового образа жизни, учет
индивидуальных особенностей здоровья и развития учащихся.
Планируемые результаты: можно выделить следующие уровни планируемых
результатов внеурочной образовательной деятельности:
- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: приобретение
школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т.д.);
- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение школьником
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;
- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами:
получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности
должны быть представлены чѐткими критериями, понятными учащимся. Во многом такие
критерии определяют взаимоотношения учителя и ученика во время обучения, поэтому
они должны соответствовать ряду требований:
- какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию;
средства и методы оценивания, особенно для заданий творческого характера;
средства контроля должны быть разнообразными, позволяющими оценить знания и
умения учащихся, проследить изменения в развитии и личностных качествах школьников;
- средства контроля должны соответствовать целям и задачам внеурочной
образовательной деятельности;
- элементы обязательного содержания программы должны подлежать точному
оцениванию;
- аппарат контроля должен предусматривать не только итоговый контроль, но и
предоставлять возможность отслеживания промежуточных результатов. Наиболее
удобными формами представления образовательных результатов внеурочной
деятельности являются следующие:
- портфолио ученика;
- самооценка;
- выставка достижений учащихся;
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального
общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том,
какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:
·определения динамики картины развития учащихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребѐнка;
·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, учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие
уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного
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предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. 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 учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определѐнных познавательных особенностей учащихся. Оценка
достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
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 учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность учащихся. 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, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в
силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени
обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
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достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведѐтся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке учащихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
·программ по всем учебным предметам:
- «Русский язык»
- «Литературное чтение»
- «Иностранный язык»
- «Математика»
- «Окружающий мир»
- «Основы мировых религиозных культур»
- «Музыка»
- «Изобразительное искусство»
- «Технология»
- «Физическая культура»
1.2.1.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 учащегося, 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 еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий
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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 приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
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;
·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,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания
как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; ·установка на
здоровый образ жизни; ·основы экологической культуры: принятие ценности
природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
·внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
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
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способам решения задач; ·адекватного понимания причин успешности/неуспешности
учебной деятельности; ·положительной адекватной дифференцированной
самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь 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
еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта 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, иностранном языке.
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;
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·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 адач;
·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;
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; ·осознанно и
произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий;
·осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; ·осуществлять
сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
·строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных связей; ·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами
решения задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в
общении и взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит,
а что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнѐра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; ·аргументировать
свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной
деятельности; ·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников; ·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно,
последовательно и
полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
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Выпускники научатся:
- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
- освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться:
самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный
опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
·работать с несколькими источниками информации; ·сопоставлять
информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; ·соотносить факты с
общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую; ·формулировать несложные выводы, основываясь на
тексте; находить
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аргументы, подтверждающие вывод; ·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных
частях текста
информацию; ·составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ - компетентности учащихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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.
Учащиеся 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
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
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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 учащихся будут формироваться
и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
·организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (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 получит возможность научиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты
ИКТ;
·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
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·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.
Создание, представление и передача сообщений
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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные; ·создавать музыкальные произведения с использованием
компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных
фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых
средах;
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
·моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2. Русский язык.
В результате изучения курса русского языка учащиеся на ступени начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к их грамотному
использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать
в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
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потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия
в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник начального общего образования:
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
·получит первоначальные представления о системе и структуре русского:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
·различать звуки и буквы; ·характеризовать звуки русского : гласные
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие;
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить
фонетико-графический
(звукобуквенный)
разбор
слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
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·соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
·различать изменяемые и неизменяемые слова;
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
·выявлять слова, значение которых требует уточнения;
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
·оценивать уместность использования слов в тексте;
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число,
падеж, склонение;
·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
·проводить
морфологический
разбор
имѐн
существительных,
имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
·различать предложение, словосочетание, слово;
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами
в словосочетании и предложении;
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить
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повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;
·определять
восклицательную/невосклицательную интонацию
предложения;
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
·выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
·различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); ·определять
(уточнять) написание слова по орфографическому
словарю;
·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
·подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
·при составлении собственных текстов перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
·самостоятельно озаглавливать текст;
·составлять план текста;
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
·создавать тексты по предложенному заголовку;
·подробно или выборочно пересказывать текст;
·пересказывать текст от другого лица;
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·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
·анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений,
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; ·различать на
практическом уровне виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; ·читать (вслух)
выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на
вопросы и задавать вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста;
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет,
определяющие отношение автора к герою, событию);
·использовать различные формы интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять
прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст,
целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося
их с содержанием текста);
·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного);
·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
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Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать художественную литературу как вид искусства; ·предвосхищать
содержание текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт; ·выделять не только главную, но и избыточную
информацию;
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его
поступкам;
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги;
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
·пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной
литературы;
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
·писать отзыв о прочитанной книге;
·работать с тематическим каталогом;
·работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет);
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·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
·читать по ролям литературное произведение;
·создавать текст на основе интерпретации художественного
произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта;
·реконструировать
текст,
используя
различные
способы
работы
с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинноследственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
·создавать иллюстрации по содержанию произведения; ·работать в группе,
создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты; ·создавать собственный текст (повествование–по аналогии,
рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру
в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего
образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых
играх будут способствовать становлению учащихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у учащихся:
·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от русского языка;
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·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнѐрами;
·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения (Говорение)
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге - распросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; ·рассказывать о
себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику персонажа; ·кратко
излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; ·читать про себя и
понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале; ·читать
про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню
рождения (с опорой на образец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
28

Выпускник получит возможность научиться:
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; ·составлять рассказ
в письменной форме по плану/ключевым словам; ·заполнять простую анкету;
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); ·пользоваться
английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
·списывать текст; ·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной
задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; ·уточнять
написание слова по словарю; ·использовать экранный перевод отдельных слов (с
русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; ·различать
коммуникативные типы предложений по интонации; ·корректно произносить
предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; ·соблюдать
интонацию перечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
·читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики при получении начального общего
образования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова). Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; ·использовать в
речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.
It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
·оперировать
в речи неопределѐнными
местоимениями
some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —
No, there isn’t any);
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика
В результате изучения курса математики учащиеся при получении начального
общего образования:
·научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных
и
пространственных отношений;
·овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
·научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
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· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
·
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр
— сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулѐм и числом 1);
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
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Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать, различать и называть геометрические тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата;
·
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на
глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
·читать несложные готовые круговые диаграммы;
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и
слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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1.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся при получении
начального общего образования:
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской
гражданской идентичности;
·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем
окружении;
·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
·примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; ·описывать на
основе предложенного плана изученные объекты и
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явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; ·сравнивать
объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
·осознавать
ценность
природы
и
необходимость
нести
ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и
в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
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·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.7. Музыка
В результате изучения музыки при получении начального общего образования у
учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
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Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального
общего образования у учащихся:
·будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и
художественный вкус;
·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
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·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Учащиеся:
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
·научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ - средств;
·получат
навыки
сотрудничества
с взрослыми
и сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни
и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
·эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;
·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
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Выпускник научится:
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре,
выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
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·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технологии» учащиеся при получении начального
общего образования:
·получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих куль
тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;
·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
·научатся
использовать
приобретѐнные
знания
и умения
для
творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач
заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Учащиеся:
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий, в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего
объѐма
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; ·овладеют
начальными
формами
познавательных
универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения; ·получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
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·получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе
традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
·уважительно относиться к труду людей; ·понимать культурно-историческую
ценность традиций, отражѐнных
в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и
страны, и уважать их;
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла); ·выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:

41

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а
также другие доступные и сходные по сложности задачи;
·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами еѐ получения, хранения, переработки.
1.2.10. Физическая культура
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения учащиеся при получении начального общего образования:
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Учащиеся:
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·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное
и социальное развитие;
·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
43

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; ·выполнять
акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объѐма);
·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Выпускник получит возможность научиться:
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; ·выполнять
эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; ·плавать, в том
числе спортивными способами; ·выполнять передвижения на лыжах (для
снежных регионов России).
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам при
получении начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки
достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной
основной образовательной программе начального общего образования.
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Данная программа составлена на основе следующих нормативно
правовых и инструктивно-методических документов:
1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ МО РФ № 373 от 06. 10. 2009г. «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»);
2) примерной основной образовательной программы основного общего образования;
образовательных программ «Перспективная начальная школа», «Начальная школа
21 века» и система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и
учащимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью,
но и способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой
программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом
оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Цель данной программы: выявление и оценка образовательных достижений
учащихся для итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального
общего образования.
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Особенности:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений учащихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.

Основными функциями оценки являются:

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и
стимулирует ее продолжение;
- диагностическая – указывает на причины тех или иных
образовательных результатов ученика;
- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной
деятельности школьника;
- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в
достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и
способами деятельности, развитии способностей, личностных образовательных
приращениях.
1.3.1.Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые
в три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося —
принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
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- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению,
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
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 на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в
ходе внешних неперсофицированных мониторинговых исследований
специалистами, работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
1.3.2.Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е.
таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
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планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
1.3.3. Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения учащимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться»для каждой учебной программы.
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой учебной программы.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
1.3.4.Рабочий Портфолио ученика:
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Основные разделы «Портфолио ученика»:
- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц –
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов);
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности),
включающих готовность и способность учащихся саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же
раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных
работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфолио основным набором
материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти
отлично», «отлично», «превосходно».
1.3.5.Формы контроля и учета достижений учащихся.
Основным показателем развития учащихся является уровень сформированности
предметных, метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты
включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.
На персонифицированную итоговую оценку при получении 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.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их
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оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований.
Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с
классным руководителем и школьным психологом (при наличии) на основе итоговых
контрольных работ, диагностических заданий, проводимых в конце учебного года.
Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление
индивидуальной динамики учебных достижений учащихся.
Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта,
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.
Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные
действия.
Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:











стартовые диагностические работы на начало учебного года



проверочные письменные и устные работы



интегрированные контрольные работы



тематические проверочные (контрольные) работы;



проекты



практические работы



творческие работы



диагностические задания



самоанализ и самооценка

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся,
начиная со второго года обучения ( с первого
— при наличии в ОУ психолога). Результаты стартовой работы фиксируются учителем в
специальной тетради для учѐта в работе, оценка результатов в классном журнале не
фиксируется и не учитываются при выставлении оценки за четверть. Материалы
стартовых диагностик включаются в состав портфолио учащегося.
Диагностическая (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе
изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в
классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть.
Проверочные
письменные
и устные работы проводятся
в конце
четверти и включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка
предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом.
При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь
некоторые критерии еѐ выполнения.
Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом.
Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе
учителя. Оценки выставляются в журнал.
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Итоговые проверочные работы проводятся по математике и русскому языку в
конце апреля – начале мая и включают требования ключевых тем учебного периода.
Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при
выставлении оценки за год.
Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет
уровень сформированности у учащегося универсальных учебных действий. Оценка за
интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале и
учитывается при выставлении оценки за год.
1.3.6.Формы представления образовательных результатов:
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач
и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
- портфолио;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД.
1.3.7. Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Уровни оценки и сопоставление
уровней

Уровни сформированности

Высший
(Оптимальный)
(Перспективный)

Знает и может получить возможность
научиться личностным, регулятивным,
познавательным и коммуникативным универсальным
учебным действиям в новой творческой ситуации.

Средний
(Основной)
(Нормативный)

Знает и может получить возможность
научиться личностным, регулятивным,
познавательным и коммуникативным универсальным
учебным действиям в знакомой ситуации.

Начальный
(Учебный)
(Потенциальный)

Знает и может получить возможность
научиться личностным, регулятивным,
познавательным и коммуникативным универсальным
учебным действиям
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1.3.8.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, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 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 общего образования,
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 «зачет» (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 ступени 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,
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на 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 учащимися 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 учащегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника, в которой:
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом
как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом
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.
1.3.9.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 учѐтом: результатов мониторинговых
исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования;
особенностей контингента учащихся.
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.
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации:
- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года,
начиная со второго года обучения (с первого - при наличии в ОУ психолога).
Цель: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания,
умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью;
- текущая; осуществляется поурочно.
Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам
урока;
- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам изучения
темы, раздела, курса, четверти.
Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса,
четверти.
- итоговая проверочная работа; предполагает комплексную проверку образовательных
результатов, в том числе и метапредметных, в конце учебного года.
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Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
учащегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Пояснительная записка
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации
технологии формирования УУД при получении начального общего образования
средствами учебно-методического комплекса «Перспективная начальная школа»,
«Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова
Задачи программы:
- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования,
необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной
деятельности;
- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания
учебных предметов;
- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД;
- описание типовых задач формирования УУД;
- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
В основе программы формирования универсальных учебных действий лежит
Концепция развития универсальных учебных действий, разработанная на принципах
системно-деятельностного подхода. Данная концепция конкретизирует требования к
результатам начального общего образования и дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров при получении начального общего образования;

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века» и
система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК
«Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина
- В.В. Давыдова;

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
при получении начального общего образования в соответствии с УМК «Перспективная
начальная
школа», «Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова

- планируемые результаты сформированности УУД.
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Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
2.1.1.Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального
общего образования
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования при получении начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; - отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование
психологических
условий
развития
общения,
кооперации
сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим
поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
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В концепции УМК «Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века»
и программе начальной школы по системе развивающего обучения Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова, ценностные ориентиры формирования УУД определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.
Это человек:
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий родной край и свою страну;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
- умеющий высказать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 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 три вида личностных действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию
своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
  общеучебные,
  логические учебные действия,
  постановку и решение проблемы.
Общеучебные
универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по
УМК «Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века» и программы
начальной школы по системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова
в начальной школе
Личностные результаты на разных этапах обучения
Классы
Ценностные
Личностная
Личностная позиция,
установки,
саморефлексия,
российская и
нравственная
способность к
гражданская
ориентация
саморазвитию,
идентичность
мотивация к познанию,
учебе
1–2 классы – 1.Оценка простых
1.Объяснять, почему
1.Осознавать себя
ценной частью большого
необходимый ситуации и однозначных конкретные
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однозначные поступки разнообразного мира
можно оценить как
(природы и общества). В
«хорошие» или «плохие» том числе:
(«неправильные»,
2. Объяснять, что
«опасные»,
связывает меня: с моими
«некрасивые») с позиции близкими, друзьями,
известных и
одноклассниками; с
общепринятых правил. земляками, народом; с
твоей Родиной; со всеми
2.Объяснять самому
людьми;
себе: какие собственные с природой;
привычки мне нравятся 2. Испытывать чувство
и не нравятся (личные
гордости за «своих» качества), что я делаю с близких и друзей.
удовольствием, а что нет 3. Выбирать поступок в
(мотивы), что у меня
однозначно
получается хорошо, а
оцениваемых ситуациях
что нет (результаты)
на основе:
-известных и простых
общепринятых правил
«доброго»,
«безопасного»,
«красивого»,
«правильного»
поведения;
-сопереживания в
радостях и в бедах за
«своих»: близких,
друзей, одноклассников;
-сопереживания
чувствам других не
похожих на тебя людей,
отзывчивости к бедам
всех живых существ.
4. Признавать свои
плохие поступки
1. Объяснять, почему
1. Осознавать себя
3–4 классы – 1.Оценивать простые
ситуации и однозначные конкретные
гражданином России, в
необхопоступки как
однозначные поступки том числе:
димый
-«хорошие» или
можно оценить как
объяснять, что связывает
уровень
«плохие» с позиции:
«хорошие» или «плохие» меня с историей,
(для 1–2
-общечеловеческих
(«неправильные»,
культурой, судьбой
классов – это ценностей (в т.ч.
«опасные»,
твоего народа и всей
повышенный справедливости,
«некрасивые»), с
России,
уровень)
свободы, демократии); позиции
испытывать чувство
-российских
общечеловеческих и
гордости за свой народ,
гражданских ценностей российских гражданских свою Родину,
(важных для всех
ценностей.
сопереживать им в
граждан России);
радостях и бедах и
- важности учѐбы и
2.Объяснять самому
проявлять эти чувства в
познания нового;
себе:
добрых поступках.
-важности бережного
-что во мне хорошо, а
уровень

поступков как
«хорошие» или
«плохие» с позиции
общепринятых
нравственных правил
человеколюбия,
уважения к труду,
культуре и т.п.
(ценностей);
2.Важность исполнения
роли «хорошего
ученика»;
3.Важность бережного
отношения к своему
здоровью и здоровью
всех живых существ;
4.Важность различения
«красивого» и
некрасивого».
5. Осознание, что жизнь
не похожа на «сказки» и
невозможно разделить
людей на «хороших» и
«плохих»
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отношения к здоровью
человека и к природе);
-потребности в
«прекрасном» и
отрицания
«безобразного».
2. Отделять оценку
поступка от оценки
самого человека
(плохими и хорошими
бывают поступки, а не
люди).
3. Отмечать поступки и
ситуации, которые
нельзя однозначно
оценить как хорошие
или плохие

что плохо (личные
качества, черты
характера),
-что я хочу (цели,
мотивы),
-что я могу (результаты)

2. Осознавать себя
ценной частью
многоликого мира, в том
числе
уважать иное мнение,
историю и культуру
других народов и стран,
не допускать их
оскорбления,
высмеивания.
3.
Формулировать самому
простые правила
поведения, общие для
всех людей, всех
граждан России (основы
общечеловеческих и
российских ценностей).
4. Выбирать поступок в
однозначно
оцениваемых ситуациях
на основе правил и идей
(ценностей) важных для:
-всех людей,
-своих земляков,
-своего народа,
-своей Родины вопреки
собственным интересам;
-уважения разными
людьми друг друга, их
доброго соседства.
5. Признавать свои
плохие поступки и
отвечать за них
(принимать наказание)

1. Объяснять
1. Осознавать себя
Повышенный 1. Оценивать, в том
числе не-однозначные, положительные и
гражданином России и
уровень
поступки как «хорошие» отрицательные оценки, в ценной частью
3–4 класса
или «плохие», разрешая том числе неодномноголикого
(для 5–6
моральные
значных поступков, с
изменяющегося мира, в
классов – это противоречия на основе: позиции общечеловетом числе:
необходимый – общечеловеческих ческих и российских
-отстаивать (в пределах
уровень)
ценностей и
гражданских ценностей. своих возможностей)
российских
гуманные,
ценностей;
2. Объяснять отличия в равноправные,
– важности
оценках одной и той же гражданские
образования,
ситуации, поступка
демократические
здорового образа
разными людьми (в т.ч. порядки и
жизни, красоты
собой), как
препятствовать их
природы и
представителями разных нарушению;
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творчества.

мировоззрений, разных -искать свою позицию;
групп общества.
-постепенно
2. Прогнозировать
осуществлять свой
оценки одних и тех же 3. Объяснять самому
гражданский и
ситуаций с позиций
себе:
культурный выбор) в
разных людей,
– свои некоторые
многообразии
отличающихся
черты характера;
общественных и
национальностью,
– свои отдельные
мировоззренческих
мировоззрением,
ближайшие цели
позиций, эстетических и
положением в обществе
саморазвития;
культурных
и т.п.
– свои наиболее
предпочтений;
заметные
-стремиться к
3. Учиться замечать и
достижения.
взаимопониманию с
признавать расхождения
представителями иных
своих поступков со
культур, мировоззрений,
своими заявленными
народов и стран, на
позициями, взглядами,
основе взаимного
мнениями
интереса и уважения;
-осуществлять добрые
дела, полезные другим
людям, своей стране, в
том числе отказываться
ради них от каких-то
своих желаний.
2. Вырабатывать в
противоречивых
конфликтных ситуациях
правила поведения,
способствующие
ненасильственному и
равноправному
преодолению конфликта.
3. Определять свой
поступок, в том числе в
неоднозначно
оцениваемых ситуациях,
на основе:
-культуры, народа,
мировоззрения, к
которому ощущаешь
свою причастность
-базовых российских
гражданских ценностей,
-общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в т.ч.
ценности мирных
добрососедских
взаимоотношений людей
разных культур,
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позиций, мировоззрений
4. Признавать свои
плохие поступки и
добровольно отвечать за
них (принимать
наказание и
самонаказание)
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

Определять и
формулировать цель
деятельности
Составлять план
действий по решению
проблемы (задачи)
1. Учиться определять
1 класс –
необходимый цель деятельности на
уроке с помощью
уровень
учителя.
2. Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
3. Учиться высказывать
своѐ предположение
(версию)
1. Определять цель
2 класс –
необходимый учебной деятельности с
помощью учителя и
уровень
самостоятельно.
(для 1 класса – 2. Учиться совместно с
повышенный учителем обнаруживать
уровень)
и формулировать
учебную проблему
совместно с учителем.
3. Учиться планировать
учебную деятельность
на уроке.
4. Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ еѐ
проверки.
3–4 классы - 1.Определять цель
необходимый учебной деятельности с
помощью учителя и
уровень
самостоятельно, искать
(для 2 класса – средства еѐ
это
осуществления.
повышенный 2. Самостоятельно
уровень)
формулировать цели

Осуществлять
действия по
реализации плана

Учиться работать по
предложенному плану

Соотносить результат
своей деятельности с
целью и оценивать его

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

Работая по
2. Определять
предложенному плану, успешность выполнения
использовать
своего задания в диалоге
необходимые средства с учителем
(учебник, простейшие
приборы и инструменты)

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

1.В диалоге с учителем
учиться вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности выполнения
своей работы и работы
всех, исходя из
имеющихся критериев.
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урока после
предварительного
обсуждения.
3. Учиться
обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
4.Составлять план
выполнения задач,
решения проблем
творческого и
поискового характера
совместно с учителем
Повышенный 1.Учиться обнаруживать 1.Работая по
и формулировать
составленному плану,
уровень
учебную проблему
использовать наряду с
3-4 класса
совместно с учителем, основными и
(для 5–6
выбирать тему проекта с дополнительные
класса –это
помощью учителя.
средства (справочная
необходимый 2.Составлять план
литература, сложные
уровень)
выполнения проекта
приборы, средства ИКТ)
совместно с учителем

2.Понимать причины
своего неуспеха и
находить способы
выхода из этой ситуации

1. В диалоге с учителем
совершенствовать
критерии оценки и
пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки.
2. В ходе представления
проекта учиться давать
оценку его результатам

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
1.Извлекать
Перерабатывать
информацию.
информацию для
2.Ориентироваться в
получения
своей системе знаний и необходимого
осознавать
результата, в том числе
необходимость нового и для создания нового
знания.
продукта
3.Делать
предварительный отбор
источников информации
для поиска нового
знания.
4.Добывать новые
знания (информацию) из
различных источников и
разными способами
1. Отличать новое от
1. Делать выводы в
1 класс –
результате совместной
необходимый уже известного с
помощью учителя.
работы всего класса.
уровень
2. Ориентироваться в 2. Сравнивать и
учебнике (на развороте, группировать предметы.
в оглавлении, в словаре). 3. Находить
3. Находить ответы на закономерности в
вопросы, используя
расположении фигур по
Классы

Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую и
выбирать наиболее
удобную для себя
форму

1.Подробно
пересказывать
небольшие тексты,
называть их тему
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учебник, свой
жизненный опыт и
информацию,
полученную на уроке

значению одного
признака.
4. Называть
последовательность
простых знакомых
действий, находить
пропущенное действие в
знакомой
последовательности
1. Понимать, что нужна 1.Сравнивать и
Составлять простой план
2 класс –
группировать предметы небольшого
текстанеобходимый дополнительная
информация (знания)
по нескольким
повествования
уровень
для решения учебной
основаниям.
2.Находить
(для 1 класса задачи в один шаг.
2. Понимать, в каких
закономерности в
–это
расположении фигур по
повышенный источниках можно
найти необходимую
значению двух и более
уровень)
информацию для
признаков.
решения учебной
3.Приводить примеры
задачи.
последовательности
3.Находить
действий в быту, в
необходимую
сказках.
информацию как в
4.Отличать
учебнике, так и в
высказывания от других
предложенных учителем предложений, приводить
словарях и
примеры высказываний,
энциклопедиях
определять истинные и
ложные высказывания.
5.Наблюдать и делать
самостоятельные
выводы
1.Сравнивать и
Представлять
3-4 классы – 1.Самостоятельно
группировать факты и информацию в виде
необходимый предполагать, какая
информация нужна для явления.
текста, таблицы, схемы,
уровень
решения учебной задачи 2.Относить объекты к в том числе с помощью
известным понятиям.
ИКТ
(для 2 класса в один шаг.
2.Отбирать
3.Определять составные
–это
части объектов, а также
повышенный необходимые для
решения учебной задачи состав этих составных
уровень)
источники информации частей.
среди предложенных
4.Определять причины
учителем словарей,
явлений, событий.
энциклопедий,
Делать выводы на
справочников.
основе обобщения
3.Извлекать
знаний.
информацию,
5.Решать задачи по
представленную в
аналогии. Строить
разных формах (текст, аналогичные
таблица, схема,
закономерности.
иллюстрация и др.)
6.Создавать модели с
выделением
существенных
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характеристик объекта и
представлением их в
пространственнографической или
знаково-символической
форме
1.Анализировать,
1.Представлять
Повышенный 1.Самостоятельно
предполагать, какая
сравнивать,
информацию в виде
уровень
информация нужна для классифицировать и
таблиц, схем, опорного
3–4 класса
решения предметной
обобщать факты и
конспекта, в том числе с
учебной задачи,
явления.
помощью ИКТ.
(для 5–6
2.Выявлять причины и 2.Составлять сложный
класса – это состоящей из
следствия простых
план текста.
необходимый нескольких шагов.
2.Самостоятельно
явлений.
3.Уметь передавать
уровень)
отбирать для решения 3.Записывать выводы в содержание в сжатом,
предметных учебных
виде правил «если …, то выборочном или
задач необходимые
…»; по заданной
развѐрнутом виде
словари, энциклопедии, ситуации составлять
справочники,
короткие цепочки
электронные диски.
правил «если …, то …».
3.Сопоставлять и
4.Преобразовывать
отбирать информацию, модели с целью
полученную из
выявления общих
различных источников законов, определяющих
(словари, энциклопедии, данную предметную
справочники,
область.
электронные диски, сеть 5.Использовать
Интернет)
полученную
информацию в
проектной деятельности
под руководством
учителя-консультанта

Коммуникативные универсальные учебные действия
на разных этапах обучения
Классы

Доносить свою
позицию до других,
владея приѐмами
монологической и
диалогической речи

1-2 классы – 1.Оформлять свою
необходимый мысль в устной и
письменной речи (на
уровень
уровне одного
предложения или
небольшого текста).
2.Учить наизусть
стихотворение,

Понимать другие
позиции (взгляды,
интересы)

Договариваться с
людьми, согласуя с
ними свои интересы и
взгляды, для того
чтобы сделать что-то
сообща
1.Слушать и понимать 1.Совместно
речь других.
договариваться о
2.Выразительно читать и правилах общения и
пересказывать текст.
поведения в школе и
3.Вступать в беседу на следовать им.
уроке и в жизни
2.Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
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прозаический фрагмент.
3.Вступать в беседу на
уроке и в жизни
3-4 классы – 1.Оформлять свои
необходимый мысли в устной и
письменной речи с
уровень
учетом своих учебных и
(для 1-2 класса жизненных речевых
– это
ситуаций, в том числе с
повышенный помощью ИКТ.
уровень)
2.Высказывать свою
точку зрения и пытаться
еѐ обосновать, приводя
аргументы

критика)

1.Слушать других,
1.Выполняя различные
пытаться принимать
роли в группе,
другую точку зрения,
сотрудничать в
быть готовым изменить совместном решении
свою точку зрения.
проблемы (задачи).
2.Читать вслух и про
2.Учиться уважительно
себя тексты учебников и относиться к позиции
при этом:
другого, пытаться
-вести «диалог с
договариваться
автором»
(прогнозировать
будущее чтение; ставить
вопросы к тексту и
искать ответы;
проверять себя);
-отделять новое от
известного;
-выделять главное;
-составлять план.
1.Уметь взглянуть на
Повышенный 1.При необходимости 1.Понимать точку
отстаивать свою точку зрения другого (в том
ситуацию с иной
уровень
зрения, аргументируя ее. числе автора).
позиции и
3-4 класса
2.Учиться подтверждать Для этого владеть
договариваться с
(для 5-6 класса аргументы фактами.
правильным типом
людьми иных позиций.
– это
3.Учиться критично
читательской
2.Организовывать
необходимый относиться к своему
деятельности;
учебное взаимодействие
уровень)
мнению
самостоятельно
в группе (распределять
использовать приемы
роли, договариваться
изучающего чтения на друг с другом и т.д.).
различных текстах, а
3.Предвидеть
также приемы слушания (прогнозировать)
последствия
коллективных решений
Универсальные учебные действия в УМК ««Перспективная начальная школа»,
«Начальная школа 21 века» и программы начальной школы по системе развивающего
обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, рассматриваются как совокупность
педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях:
 знаю/могу, хочу, делаю
Психологическая
терминология
Личностные УУД

Педагогическая
Язык ребенка
терминология
Воспитание личности «Я сам»
(нравственное
развитие
и формирование
познавательного

Что такое хорошо и
что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
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интереса

Регулятивные УУД

Самоорганизация

«Я могу»

Познавательные УУД Исследовательская
культура

«Я учусь»

Коммуникативные
УУД

«Мы вместе»

Культуры общения

«Расту хорошим
человеком»
«В здоровом теле
здоровый дух!»
«Понимаю и
действую»
«Контролирую
ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу,
говорю, показываю и
делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и
фиксирую»
«Читаю, говорю,
понимаю»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи»
«Я и Мы».

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

Русский язык

Литературное
Чтение

Математика

Окружающий
Мир

жизненное
самоопределение

смысло
нравственнонравственно
образование
этическая
-этическая
ориентация
Ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)
познавательные моделирование смысловое
Моделирование, Широкий
общеучебные
Спектр
(перевод устной чтение,
выбор
Источников
речи в
наиболее
произвольные
письменную)
эффективных
Информации
и осознанные
способов
устные и
решения задач
письменные
высказывания
познавательные формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем. группировка, причинноСамостоятельное создание
способов решения проблем
поискового и творческого
характера

следственные связи,
логические рассуждения,
доказательства, практические
действия

коммуникативн
ые
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные –
обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные,
логические, связанные с решением проблемы, личностные – определяющие
мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию
собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную
деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей учащихся.
4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
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6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина
- В.В. Давыдованаправлены на достижение следующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты,
упражнения, задания, задачи.
В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают
ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов,
денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра,
справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера
учащиеся, одновременно с освоением знаний по математике, выполняют дешифровку
текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического
знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими
единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими
российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками,
композиторами, учеными, путешественниками с героическим историческим прошлым
нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и
др.).
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной
работы учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой,
региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким
образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории
своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и
культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России
как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах
нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы
на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся
«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание
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любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей
многонационального российского общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту
родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам
России и мира.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется содержанием
разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и
хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, СанктПетербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения
русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются
репродукциями картин известных русских художников.
Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с
некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр
Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами
и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна»
(1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом,
флагом, гимном), с обликом российской столицы
и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в
этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и
взаимных связях.
Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней
раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политикоадминистративной картой нашей страны, вводится представление об основных,
традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского
языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое)
общение.
В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации
формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются
разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по
Реке времени», «Мы строим будущее России».
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными,
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами,
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими
процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных
предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел,
современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей
этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к
культуре своего и других народов.
В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и
выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных
предприятий в РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети продолжают знакомство с государственной
символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального
искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир
большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник
содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30
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«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству,
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании
каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом,
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский
народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный
образ культурно-исторического мира России.
В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Например,
тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют
учащимся осознавать себя гражданами страны.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными
методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка
младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий учащихся
на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования
универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит
настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ
компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.
В ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ - компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведѐтся формирование:
•критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;
•уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
•основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
•оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
•использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки
и коррекции выполненного действия;
•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
•поиск информации;
•фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
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•структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
•создание простых гипермедиасообщений;
•построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
•обмен гипермедиасообщениями;
•выступление с аудиовизуальной поддержкой;
•фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной
деятельности школьников.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности учащихся
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими
текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с
добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том
числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере.
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами,
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
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Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа
с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и
использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
системы РО Эльконина-Давыдова
направлены на достижение
следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (14кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по
теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются
умения
сначала
понимать и принимать
познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план
действия для еѐ последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя»,
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего
школьника.
2.1.4.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе
УМК «Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века» и программы
начальной школы по системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина В.В.Давыдова определяются учителем на основании следующих общих подходов:
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или
развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение - анализсинтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из еѐ условий.
В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей:
Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к
любому УУД.
То есть каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне.
2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий при
получении начального общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства учащихся,
и в соответствии с особенностями обучения на определенный период выстраивается
система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении
начального общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в начальной школе и основной средней школе» представлены УУД, результаты
развития УУД, их значение для обучения.
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УУД
Личностные действия
- смыслообразование

Результаты развития УУД
Адекватная школьная
мотивация.

- самоопределение

Мотивация достижения.

Регулятивные действия

Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Значение для обучения
Обучение в зоне
ближайшего развития
ребенка. Адекватная оценка
учащимся границ «знания
и незнания». Достаточно
высокая
самоэффективность в
форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально - структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.

Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание
предпосылок для
дальнейшего перехода к
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные действия

Внутренний план действия

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

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности и
оснований действий

Осознанность и
критичность учебных
действий.

2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогический ориентир - развитие личности
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогический ориентир - самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогический ориентир - исследовательская культура
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 приѐмы решения задач.
Педагогический ориентир - культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
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передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; −
сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД
2.1.9.

Оценивание универсальных учебных действий

Показатели и индикаторы мониторинга оценки качества начального общего
образования
(метапредметные результаты)
Группа
Показате индикаторы
Источник
Способ
Способ
показателе ль
Данных
сбора
фиксации
й
данных
данных
1.Умение учиться как основа учебной грамотности
Методика
Выполнени Фиксация %
1.1.Готовно 1.1.1.Рефл 1.1.1.1.Отделение
«недоопределен е
выполнения
сть
к ексивная известного от
ная задача»
диагностич заданий
постановке способнос неизвестного
ть как
еской
новых
составляю
работы
учебнопознавател щая
1.1.1.2.
Фиксация Учебная задача Рефлексивн Вопрос, задача
ьных задач умения
противоречия,
ый
и проблем учиться вызванного
контроль и
несоответствием
оценка
усвоенного
способа
действия
и
условий
задачи
1.1.1.3.
Установление Проверочная Анализ
Оценочный лист
собственных
работа, учебное проверочно
«дефицитов»
в
занятие
й работы
предметных
способах/средствах
1.1.2.
1.1.2.1.Формулирование
Проектная, Анализ
Фиксация
Поисковая запроса
на
поиск
учебноусловия
списка
активност недостающей
практическая задачи
вопросов,
ь как
информации
задача
консультация
составляю 1.1.2.2. Отбор заданий Самостоятельна Заполнение План-сетка на
щая часть для
ликвидации
я работа
план -сетки определенный
умения
«дефицита»
выполнения отрезок
учиться
самостоятел учебного
ьной
времени
работы
Учебное
Анализ
Фиксация целей
1.2.Готовно 1.2.1.Орга 1.2.1.1.Принятие,
низация сохранение
целей
и занятие,
поставленн и задач
сть к
решению деятельно следование им в учебной учебная задача ой задачи
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сти
новых
учебнопознавател
ьных задач

деятельности
1.2.1.2.Планирование
Домашняя
Дидактичес План-сетка
деятельности
самостоятельна кий
(определение
я работа
материал
последовательности
действий для решения
задачи), а также выбор
количества и уровня
сложности
заданий,
определение
сроков
выполнение заданий
1.2.1.3.Определение
Учебная,
Пути
модели
способов
достижения проектная решения
результатов
задачи
задачи
1.2.2.Мыс 1.2.2.1.Создание
Диагностически Анализ
Оценочный лист
лительные обобщений, установление
е задания
результатов
действия аналогов, классификаций,
диагностич
выбор
оснований
и
еской
критериев
для
работы
классификации.
1.2.2.2.Установление
Проектная Анализ
Презентация
причинно-следственных
задача
способов проектной
связей,
построение
решения
задачи
логических рассуждений,
проектной
умозаключений
и
задачи
формулирование выводов
1.2.2.3.Овладение
диагностически Анализ
Оценочный лист
логическими действиями
е задачи
результатов
сравнения, анализа и
диагностич
синтеза
еской
работы
1.3.1.1. Осуществление Проверочная Анализ
% выполнения
1.3.Контро 1.3.1.
Действие контроля по образцу
работа
выполнения заданий
льнозадания
оценочная контроля 1.3.1.2.
Выполнение
самостояте
задания по инструкции
льность
1.3.1.3.
Рефлексивный Учебная задача Разбор
Фиксация
контроль за выбором
учебной
«разрыва» в
способа
и
средства
ситуации, новой учебной
действия
встроенное ситуации
наблюдение
1.3.2.
1.3.2.1.Определение
Проверочная Работа с
Заполненный
Действие критериев для оценки
работа
оценочным оценочный лист
оценки
результатов действия
листом
до выполнения
проверочной
работы
1.3.2.2.Оценка действий Самостоятельна Проведение Оценочный лист
другого
человека
и
я
самооценки
самооценка на основе
работа
по итогам
заданных критериев
выполнения
самостоятел
ьной
работы
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1.3.2.3. Прогностическая Проверочная Определени Фиксация
в
оценка перед решением
работа,
е учебных оценочном
задачи (оценка своих проектная возможност листе
возможностей)
задача
ей
до
решения
задач
1.3.3.Испо 1.3.3. 1. Определение
Проверочная Прогностич Оценочный лист
льзование возможных ошибок при работа, учебное еская
действий решении задач
занятие
оценка
контроля 1.3.3.3.2. Определение
Учебное
Анализ
Оценочный лист
и оценки в причин своих и чужих
занятие,
детских
учебной ошибок и подбор из
мастерская, работ
деятельно предложенных заданий
консультация
сти
тех, с помощью которых
можно ликвидировать
выявленные ошибки
1.3.3.3. Определение
УрокСбор работ Публичная
готовности учащегося к
презентация учащихся презентацмя
предъявлению
результатов решения
задачи другим
1.3.3.4. Оформление
Доска
Анализ
Публичная
достижений и
достижений и материалов презентация
результатов и
презентаций,
предъявление их на
потрфолио
публичную оценку
2. Учебное сотрудничество как основа коммуникативной грамотности
2.1.1.
2.1.1.1.Определение
Проектная Организаци Экспертная
2.1.
задача
я групповой оценка,
Готовность Организац общей цели и путей их
работы
экспертные
действоват ия работы достижения
малой
листы
ь
2.1.1.2. Распределение
совместно группы
функций между членами
с другими
малой группы для
решения поставленной
задачи
2.1.1.3.Осуществление
взаимного контроля,
адекватная оценка
собственного поведения
и поведение членов
группы
2.1.2.
2.1.2.1.
Готовность
Взаимодей предложить группе план
ствие в
общего действия
малой
2.1.2.2.
Готовность
группе
слушать собеседника и
вести диалог
2.2.1.1.Обнаружение
Проектная Коллективн Фиксация
2.2.Понима 2.2.1.
Позицион
разницы
своих
способов
задача,
учебная ая и
противоречий
ние точки
ное
действия, координации
задача
письменная
зрения,
построение
дискуссия
отличной общение их,
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от
собственно
й

совместных действий в
малой группы
2.2.1.2.Способность
учитывать
позицию
партнера
2.2.1.3.Признание
возможности
существования
различных точек зрения и
права каждого иметь
свою точку зрения
2.2.2.
2.2.2.1.Изложение своего Сочинения, Анализ
Работа с мнения,
аргументация изложения и др. письменны
письменн своей точки зрения и письменные х текстов
ыми
оценка событий
тексты
текстами 2.2.2.2.
Определение
жанра
и
структуры
письменного документа в
соответствии
с
поставленной
целью
коммуникации
2.2.2.3.
Создание
письменного
текста,
содержащего
аргументацию
за
и
против
предъявленной
для обсуждения позиции
(письменная дискуссия)
2.2.3.
2.2.3.1. Построение
УрокПубличная
Публично полного (устного) ответа презентация, оценка по
е
на вопрос взрослого,
проектная заданным
выступлен сверстника, аргументируя
задача,
критериям
ие
свое согласие
подведение
(несогласие) с мнениями
итогов года
участников учебного
диалога
2.2.3.2.
Ответы
на
вопросы, заданные на
уточнение и понимание
2.2.3.3. Публичное
представление своих
достижений и
результатов: подготовка
плана выступления на
основе заданной цели;
использование паузы для
выделения смысловых
блоков своего
выступления;
использование
вербальных и
невербальных средств

Письменные
тексты

Отзывы,
экспертные
оценки
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для выделения
смысловых блоков своего
выступления;
применение в своей речи
логические и
риторические приемы,
приемы обратной связи с
аудиторией
2.2.3.4. Высказывание
мнений (суждений) и
запрос мнений партнера
в рамках диалога,
отношение к мнению
партнера, углубление
аргументации
2.3.1.
2.3.1.1. Оформление
Проектная Работа в
2.3.
задача, учебная малой
Готовность Учебное своей мысли в форме
сотруднич стандартных продуктов
задача
группе
к
с письменной
координац ество
коммуникации,
ии разных самим
собой
составление текстов в
точек
устной и письменной
зрения
речи
2.3.1.2. Осознанное
построение речевого
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации
2.3.2.
2.3.2.1. Готовность
Проектная Работа в
Разрешени конструктивно искать
задача, учебная малой
е
поиск пути разрешения
задача
группе
интеллект содержательных
уальных конфликтов
конфликто 2.3.2.2. Определение
в
областей совпадения и
расхождений позиций,
выявление сути
разногласий,
сравнительная оценка
предложенных идей
относительно цели
групповой работы

Фиксация
расхождения
позиций

Предложенные
пути решения
конфликтов

3. Работа с информацией как основа информационной грамотности
3.1.1.Восп 3.1.1.1. Реконструкция
Трехуровневая Решение
Профиль
3.1.
задача
трехуровне ученика
Грамотнос роизводящ эмпирической картины
жизни, описанной
вой задачи
ть чтения ее
и письма понимани автором. Визуализация
картины жизни, которая
информаци е
информац описана в тексте.
онных
ионного 3.1.1.2. Отнесение
текстов
текста
отдельных единиц
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информации к
реальности (например,
отнесение термина к
факту)
3.1.1.3. Связывание
единиц информации в
целостную картину
3.1.1.4. Отделение
авторского сообщения от
иной информации, не
содержащейся в тексте
и/или противоречащей
тексту
3.1.2.
3.1.2.1. Реконструкция
Трехуровневая Решение
Профиль
Понятийн учащимися логической
задача
трехуровне ученика
ое
схемы рассуждения
вой задачи
понимани автора текста о той
е
картине жизни, которую
информац он представил
ионного 3.1.2.2. Выделение
текста
авторской логики текста.
Реконструкция мысли
автора по ее отдельным
элементам,
сформулированным в
тексте
3.1.2.3. Критическое
отношение к авторской
логике
3.1.3.
3.1.3.1. Использование
Трехуровневая Решение
Профиль
Творческо учащимися авторской
задача
трехуровне ученика
е или
фактологии и логики для
вой задачи
продуктив построения новых картин
ное
жизни
понимани 3.1.3.2. На основе логики
е
автора текста учащийся
информац предлагает
ионного интерпретацию нового
текста
явления, принадлежащего
к тому же классу
явлений, который
обсуждается в тексте
3.2.1.1.Понимание
Проектная Анализ
Презентация
3.2.Знаково 3.2.1.
создание и информации, сообщаемой задача, учебная полученной полученных
задача
информаци результатов
символиче понимани в различных формах – в
е
тексте, графике, таблице,
и
ская
Грамотнос информац диаграмме, рисунке и т.п.
ии с
ть
3.2.1.1. Создание
помощью сообщений с
знаково- использованием
символиче различных форм
ских
представления
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средств

информации (текст,
рисунок, схема,
анимация, фотография,
видео, звук, личная
презентация)
3.2.2.Моде 3.2.2.1.Использование
лирование модельных
средств
как
(знаковых, графических,
основное словесных) при решении
учебное задач
действие
при
решении
учебных
задач
3.3.1.Спос 3.3.1.1.Использование
Проектная Анализ
Экспертная
3.3.
разных способов поиска
задача,
источников оценка
Решение обы
работы с информации (в
исследовательс
задач с
применени информац справочных источниках и кая задача
открытом учебном
ем ИКТ- ией
информационном
технологий
пространстве сети
Интернет)
3.3.1.2. Сбор, обработка,
Проектная Анализ
Экспертная
анализ, передача
задача,
источников оценка
интерпретация
исследовательс
информации в
кая задача
соответствии с
коммуникативными и
познавательными
задачами
3.3.1.3.Самостоятельное исследовательс Экспертиза Презентация
проведение
кая и
исследовате исследовательск
наблюдений/эксперимент эксперименталь льской
ой работы
ов, в том числе с
ная практика работы
использование ИК технологий
3.3.1.4. Использование
Проверочная Анализ
% выполнения
разных видов словарей
работа
задания
подобных
при возникновении
заданий
необходимости
3.3.1.5.Извлечение и
Диагностическо Анализ
% выполнения
систематизация
е задание
задания
подобных
информации по двум и
заданий
более заданным
основаниям
3.3.2.Испо 3.3.2.1. Введение текста с Информационн Мониторин Результаты
льзование помощью
клавиатуры
ая среда
г работы в мониторинга
техническ (клавиатурное письмо) образовательног информаци
их
3.3.2.2.Фиксация (запись) о учреждения онной среде
возможнос информации, в том числе
тей для
с помощью аудио- и
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работы с видеозаписи, цифрового
информац измерения, оцифровка
ией
(работы) с целью
дальнейшего
использования
записанного (его анализ и
цитирование)
3.3.2.3.Работа в
информационной среде
начальной школы для
получения необходимой
информации и
установления
коммуникации с другими
субъектами
образовательного
процесса
Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных
действий
Инструментарий для оценки планируемых результатов (универсальные учебные
действия)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения учащимися
основной образовательной программы начального общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования…
К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная
оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований»
Приведѐм примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные
действия.
1) Личностные результаты. Проверяем умениеа объяснять с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки
можно оценить как хорошие или плохие.
Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают
какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов,
объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как
правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.
2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение
составлять план решения проблемы (задачи).
Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих
действий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и
расставь их по порядку.
Предлагаемые действия: (…)
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение
самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.
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Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без
специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее
глубокой точки озера Ильмень?
4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя
аргумент.
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, в соответствии со
структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной
образовательной программе.
1. Русский язык
2. Литературное чтение
3. Математика
4.Окружающий мир
5. Иностранный язык
6. Технология
7.Музыка
8.Изобразительное искусство
8.Физическая культура
9.ОРКиСЭ
Программы курсов внеурочной деятельности:
1.Час общения
2.Праздники, традиции и ремесла народов России
3.Юный Эколог
4. Психология
5. Умники и умницы
6. Занимательная математика
7. Занимательный русский язык
8. Занимательная грамматика
9. Удивительный мир слов
10. Информатика. Логика. Математика
11. Ритмика-пластика
12. Здоровей-ка
13. Азбука плавания
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовнонравственного развития и воспитания (далее - Программа) учащихся при получении
начального общего образования МБОУ «СОШ № 41» являются Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования и Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Пояснительная записка
Целью духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
2. укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
3. формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
4. формирование нравственного смысла учения;
5. формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
6. принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
9. формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
10. развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
1. формирование основ российской гражданской идентичности;
2. пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
3. воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
4. формирование патриотизма и гражданской солидарности;
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5. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
6. укрепление доверия к другим людям;
7. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им;
8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
9. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
10. формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
1. формирование отношения к семье как основе российского общества;
2. формирование у учащегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
3. формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним;
4. знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценности духовно-нравственного воспитания, развития
учащихся при получении начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание, развитие младших школьников в МБОУ
«СОШ № 41»осуществляется по 5 направлениям, которые основаны на определѐнной
системе базовых национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их
учащимися.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
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Принципы духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении
начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного воспитания, развития учащихся начальной школы должны быть
актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой учащимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного
развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример
учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
87

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.
Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни.
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся
Содержание деятельности

Виды деятельности

Планируемые
результаты
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
элементарные - получение первоначальных ценностное
представления
о представлений о Конституции отношение к России,
политическом
устройстве Российской
Федерации, своему народу, своему
Российского
государства, ознакомление
с краю,
отечественному
его институтах, их роли в государственной символикой культурножизни общества, о его —
Гербом,
Флагом историческому
важнейших законах;
Российской
Федерации, наследию,
- представления о символах гербом и флагом субъекта государственной
государства — Флаге, Гербе Российской Федерации, в символике,
законам
России, о флаге и гербе котором
находится Российской Федерации,
субъекта
Российской образовательное учреждение русскому и родному
Федерации,
в
котором (на плакатах, картинах, в языку,
народным
находится образовательное процессе бесед, чтения книг, традициям,
старшему
учреждение;
изучения
предметов, поколению;
элементарные предусмотренных базисным элементарные
представления
об учебным планом);
представления
об
институтах
гражданского ознакомление
с институтах
общества, о возможностях героическими
страницами гражданского общества,
участия
граждан
в истории
России,
жизнью о
государственном
общественном управлении;
замечательных
людей, устройстве и социальной
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элементарные
представления о правах и
обязанностях
гражданина
России;
- интерес к общественным
явлениям,
понимание
активной роли человека в
обществе;
- уважительное отношение
к русскому языку как
государственному,
языку
межнационального
общения;
- ценностное отношение к
своему
национальному
языку и культуре;
- начальные представления
о народах России, об их
общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей
страны;
элементарные
представления
о
национальных героях и
важнейших
событиях
истории
России
и
еѐ
народов;
интерес
к
государственным
праздникам и важнейшим
событиям в жизни России,
субъекта
Российской
Федерации,
края
(населѐнного пункта), в
котором
находится
образовательное
учреждение;
стремление
активно
участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего села,
города;
любовь
к
образовательному
учреждению, своему селу,
городу, народу, России;
- уважение к защитникам
Родины;
- умение отвечать за свои
поступки;
- негативное отношение к
нарушениям
порядка
в
классе, дома, на улице, к

явивших
примеры
гражданского
служения,
исполнения патриотического
долга,
с
обязанностями
гражданина (в процессе бесед,
экскурсий,
просмотра
кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр
гражданского и историкопатриотического содержания,
изучения
основных
и
вариативных
учебных
дисциплин);
- ознакомление с историей и
культурой
родного
края,
народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта народов
России (в процессе бесед,
сюжетно-ролевых
игр,
просмотра
кинофильмов,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристско-краеведческих
экспедиций,
изучения
вариативных
учебных
дисциплин);
- знакомство с важнейшими
событиями в истории нашей
страны,
содержанием
и
значением государственных
праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов,
участия в подготовке и
проведении
мероприятий,
посвящѐнных
государственным
праздникам);
знакомство
с
деятельностью общественных
организаций патриотической
и
гражданской
направленности,
детскоюношеских
движений,
организаций, сообществ, с
правами
гражданина
(в
процессе посильного участия
в социальных проектах и

структуре российского
общества,
наиболее
значимых
страницах
истории
страны,
об
этнических традициях и
культурном достоянии
своего края, о примерах
исполнения
гражданского
и
патриотического долга;
- первоначальный опыт
постижения ценностей
гражданского общества,
национальной истории и
культуры;
опыт
ролевого
взаимодействия
и
реализации гражданской,
патриотической
позиции;
- опыт социальной и
межкультурной
коммуникации;
начальные
представления о правах
и обязанностях человека,
гражданина, семьянина,
товарища.
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невыполнению
человеком мероприятиях,
проводимых
своих обязанностей.
детско-юношескими
организациями);
- участие в просмотре
учебных фильмов, отрывков
из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах
Российской
армии,
защитниках
Отечества,
подготовке и проведении игр
военно-патриотического
содержания, конкурсов и
спортивных
соревнований,
сюжетно-ролевых
игр
на
местности,
встреч
с
ветеранами
и
военнослужащими;
- получение первоначального
опыта
межкультурной
коммуникации с детьми и
взрослыми
—
представителями
разных
народов России, знакомство с
особенностями их культур и
образа жизни (в процессе
бесед,
народных
игр,
организации и проведения
национально-культурных
праздников);
- участие во встречах и
беседах с выпускниками своей
школы,
ознакомление
с
биографиями
выпускников,
явивших собой достойные
примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
первоначальные - получение первоначального начальные
представления о базовых представления о базовых представления
о
национальных российских ценностях
отечественной моральных нормах и
ценностях;
культуры,
традиционных правилах нравственного
- различение хороших и моральных
нормах поведения, в том числе
плохих поступков;
российских
народов
(в об этических нормах
представления
о процессе изучения учебных взаимоотношений
в
правилах
поведения
в инвариантных и вариативных семье,
между
образовательном
предметов, бесед, экскурсий, поколениями, этносами,
учреждении, дома, на улице, заочных путешествий, участия носителями
разных
в населѐнном пункте, в в творческой деятельности, убеждений,
общественных местах, на такой,
как
театральные представителями
природе;
постановки,
литературно- различных социальных
элементарные музыкальные
композиции, групп;
представления
о художественные выставки и нравственно90

религиозной картине мира,
роли традиционных религий
в развитии Российского
государства, в истории и
культуре нашей страны;
- уважительное отношение
к
родителям,
старшим,
доброжелательное
отношение к сверстникам и
младшим;
- установление дружеских
взаимоотношений
в
коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной
поддержке;
бережное,
гуманное
отношение
ко
всему
живому;
·знание
правил
этики,
культуры речи;
стремление
избегать
плохих
поступков,
не
капризничать,
не
быть
упрямым;
умение
признаться
в
плохом
поступке
и
проанализировать его;
представления
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое состояние
человека компьютерных игр,
кино,
телевизионных
передач, рекламы;
- отрицательное отношение
к аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том
числе
в
содержании
художественных фильмов и
телевизионных передач.

др., отражающие культурные
и духовные традиции народов
России);
- ознакомление по желанию
учащихся и с согласия
родителей
(законных
представителей)
с
деятельностью традиционных
религиозных
организаций
(путѐм проведения экскурсий
в
места
богослужения,
добровольного
участия в
подготовке и проведении
религиозных
праздников,
встреч
с
религиозными
деятелями);
- участие в проведении
уроков этики, внеурочных
мероприятий, направленных
на
формирование
представлений
о
нормах
морально-нравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих
школьникам
приобретать
опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
- ознакомление с основными
правилами
поведения
в
школе, общественных местах,
обучение
распознаванию
хороших и плохих поступков
(в процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных
фильмов,
наблюдения
и
обсуждения в педагогически
организованной
ситуации
поступков, поведения разных
людей);
- усвоение первоначального
опыта
нравственных
взаимоотношений
в
коллективе
класса
и
образовательного учреждения
—
овладение
навыками
вежливого,
приветливого,
внимательного отношения к
сверстникам,
старшим
и
младшим детям, взрослым,
обучение
дружной
игре,
взаимной поддержке, участию
в
коллективных
играх,

этический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками, старшими
и младшими детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами;
уважительное
отношение
к
традиционным
религиям;
неравнодушие
к
жизненным проблемам
других
людей,
сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной
ситуации;
способность
эмоционально
реагировать
на
негативные проявления в
детском обществе и
обществе
в
целом,
анализировать
нравственную сторону
своих
поступков
и
поступков других людей;
уважительное
отношение к родителям
(законным
представителям),
к
старшим,
заботливое
отношение к младшим;
- знание традиций своей
семьи
и
образовательного
учреждения, бережное
отношение к ним.
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приобретение
опыта
совместной деятельности;
- посильное участие в делах
благотворительности,
милосердия,
в
оказании
помощи
нуждающимся,
заботе о животных, других
живых существах, природе;
- получение первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о
родителях и прародителях);
расширение
опыта
позитивного взаимодействия в
семье (в процессе проведения
открытых
семейных
праздников, выполнения и
презентации
совместно с
родителями
(законными
представителями) творческих
проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих
историю
семьи,
воспитывающих уважение к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность
между
поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
первоначальные В
процессе
изучения ценностное
представления
о учебных
дисциплин
и отношение к труду и
нравственных
основах проведения
внеурочных творчеству,
человеку
учѐбы,
ведущей
роли мероприятий
учащиеся труда,
трудовым
образования,
труда
и получают
первоначальные достижениям России и
значении
творчества
в представления о роли знаний, человечества,
жизни человека и общества; труда и значении творчества в трудолюбие;
- уважение к труду и жизни человека и общества:
ценностное
и
творчеству
старших
и - участвуют в экскурсиях по творческое отношение к
сверстников;
микрорайону,
городу,
во учебному труду;
элементарные время которых знакомятся с элементарные
представления об основных различными видами труда, представления
о
профессиях;
различными профессиями в различных профессиях;
- ценностное отношение к ходе
экскурсий
на первоначальные
учѐбе как виду творческой производственные
навыки
трудового
деятельности;
предприятия,
встреч
с творческого
элементарные представителями
разных сотрудничества
со
представления
о
роли профессий;
сверстниками, старшими
знаний, науки, современного - узнают о профессиях своих детьми и взрослыми;
производства
в
жизни родителей
(законных - осознание приоритета
человека и общества;
представителей)
и нравственных
основ
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- первоначальные навыки
коллективной работы, в том
числе при разработке и
реализации
учебных
и
учебно-трудовых проектов;
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость
в
выполнении
учебных и
учебно-трудовых заданий;
умение
соблюдать
порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к
результатам своего труда,
труда других людей, к
школьному
имуществу,
учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение
к лени и небрежности в
труде
и
учѐбе,
небережливому отношению
к результатам труда людей.

прародителей, участвуют в
организации и проведении
презентаций «Труд наших
родных»;
- получают первоначальные
навыки сотрудничества,
ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими
детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых
экономических игр,
посредством создания
игровых ситуаций по мотивам
различных профессий,
проведения внеурочных
мероприятий (праздники
труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации
детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед детьми
широкий спектр
профессиональной и трудовой
деятельности);
приобретают
опыт
уважительного и творческого
отношения к учебному труду
(посредством
презентации
учебных
и
творческих
достижений, стимулирования
творческого учебного труда,
предоставления
учащимся
возможностей
творческой
инициативы в учебном труде);
- учатся творчески применять
знания,
полученные
при
изучении учебных предметов
на
практике
(в
рамках
предмета
«Технология»,
участия в разработке и
реализации
различных
проектов);
- приобретают начальный
опыт участия в различных
видах общественно полезной
деятельности
на
базе
образовательного учреждения
и взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного
образования,
других
социальных
институтов
(занятие
народными

труда,
творчества,
создания нового;
- первоначальный опыт
участия в различных
видах
общественно
полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности
и
начальные
умения
выражать
себя
в
различных доступных и
наиболее
привлекательных
для
ребѐнка
видах
творческой
деятельности;
мотивация
к
самореализации
в
социальном творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно полезной
деятельности.
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промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа
творческих
и
учебнопроизводственных
мастерских, трудовые акции,
деятельность
школьных
производственных
фирм,
других трудовых и творческих
общественных объединений
как младших школьников, так
и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное
время);
- приобретают умения и
навыки самообслуживания в
школе и дома;
- участвуют во встречах и
беседах с выпускниками своей
школы,
знакомятся
с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма,
творческого отношения к
труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
- развитие интереса к - усвоение элементарных ценностное
природе,
природным представлений
об отношение к природе;
явлениям и формам жизни, экокультурных ценностях, о - первоначальный опыт
понимание активной роли традициях
этического эстетического,
человека в природе;
отношения к природе в эмоционально- ценностное отношение к культуре народов России, нравственного
природе и всем формам других
стран,
нормах отношения к природе;
жизни;
экологической
этики,
об - элементарные знания
элементарный
опыт экологически
грамотном о
традициях
природоохранительной
взаимодействии человека с нравственно-этического
деятельности;
природой (в ходе изучения отношения к природе в
- бережное отношение к инвариантных и вариативных культуре
народов
растениям и животным.
учебных дисциплин, бесед, России,
нормах
просмотра учебных фильмов); экологической этики;
- получение первоначального - первоначальный опыт
опыта
эмоционально- участия
в
чувственного
природоохранной
непосредственного
деятельности в школе, на
взаимодействия с природой, пришкольном участке,
экологически
грамотного по месту жительства;
поведения в природе (в ходе - личный опыт участия
экскурсий,
прогулок, в
экологических
туристических походов и инициативах, проектах.
путешествий по родному ценностное
94

краю);
отношение к природе;
- получение первоначального - первоначальный опыт
опыта участия в природо- эстетического,
охранительной деятельности эмоционально(в школе и на пришкольном нравственного
участке, экологические акции, отношения к природе;
десанты, высадка растений, - элементарные знания
создание цветочных клумб, о
традициях
очистка
доступных нравственно-этического
территорий
от
мусора, отношения к природе в
подкормка птиц и т. д.), в культуре
народов
деятельности
школьных России,
нормах
экологических
центров, экологической этики;
лесничеств,
экологических - первоначальный опыт
патрулей; участие в создании участия
в
и реализации коллективных природоохранной
природоохранных проектов;
деятельности в школе, на
·посильное
участие
в пришкольном участке,
деятельности
детско- по месту жительства;
юношеских
общественных - личный опыт участия
экологических организаций;
в
экологических
усвоение
в
семье инициативах, проектах.
позитивных
образцов
взаимодействия с природой
(при поддержке родителей
(законных
представителей)
расширение опыта общения с
природой, заботы о животных
и растениях, участие вместе с
родителями
(законными
представителями)
в
экологической деятельности
по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
представления
о - получение элементарных первоначальные
душевной и физической представлений
об умения видеть красоту в
красоте человека;
эстетических
идеалах
и окружающем мире;
формирование художественных
ценностях первоначальные
эстетических
идеалов, культуры России, культур умения видеть красоту в
чувства прекрасного; умение народов России (в ходе поведении,
поступках
видеть красоту природы, изучения инвариантных и людей;
труда и творчества;
вариативных
учебных элементарные
- интерес к чтению, дисциплин,
посредством представления
об
произведениям искусства, встреч с представителями эстетических
и
детским
спектаклям, творческих
профессий, художественных
концертам,
выставкам, экскурсий на художественные ценностях отечественной
музыке;
производства, к памятникам культуры;
- интерес к занятиям зодчества и на объекты - первоначальный опыт
художественным
современной
архитектуры, эмоционального
творчеством;
ландшафтного
дизайна
и постижения народного
- стремление к опрятному парковых
ансамблей, творчества,
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внешнему виду;
- отрицательное отношение
к некрасивым поступкам и
неряшливости.

знакомства
с
лучшими
произведениями искусства в
музеях, на выставках, по
репродукциям,
учебным
фильмам);
- ознакомление с
эстетическими идеалами,
традициями художественной
культуры родного края, с
фольклором и народными
художественными
промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в
системе экскурсионнокраеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий,
включая шефство над
памятниками культуры вблизи
образовательного учреждения,
посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей
народной музыки,
художественных мастерских,
театрализованных народных
ярмарок, фестивалей
народного творчества,
тематических выставок);
- обучение видеть
прекрасное в окружающем
мире, природе родного края, в
том, что окружает учащихся в
пространстве
образовательного учреждения
и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в
разное время суток и года, в
различную погоду;
разучивание стихотворений,
знакомство с картинами,
участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов
художественных фильмов о
природе, городских и
сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту
окружающего мира через
художественные образы;
-обучение видеть прекрасное
в поведении и труде людей,
знакомство
с
местными
мастерами
прикладного
искусства, наблюдение за их

этнокультурных
традиций,
фольклора
народов России;
- первоначальный опыт
эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических объектов в
природе и социуме,
эстетического
отношения
к
окружающему миру и
самому себе;
- первоначальный опыт
самореализации
в
различных
видах
творческой
деятельности,
формирование
потребности и умения
выражать
себя
в
доступных
видах
творчества;
мотивация
к
реализации эстетических
ценностей
в
пространстве
образовательного
учреждения и семьи.
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работой (участие в беседах
«Красивые и
некрасивые
поступки», «ем красивы
люди вокруг нас», в беседах о
прочитанных
книгах,
художественных
фильмах,
телевизионных
передачах,
компьютерных
играх;
обучение различать добро и
зло, отличать красивое от
безобразного,
плохое
от
хорошего, созидательное от
разрушительного);
- получение первоначального
опыта
самореализации
в
различных видах творческой
деятельности,
умения
выражать себя в доступных
видах
и
формах
художественного творчества
(на уроках художественного
труда и в системе учреждений
дополнительного
образования);
участие
вместе
с
родителями
(законными
представителями)
в
проведении
выставок
семейного художественного
творчества,
музыкальных
вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности,
реализации
культурнодосуговых программ, включая
посещение
объектов
художественной культуры с
последующим
представлением
в
образовательном учреждении
своих
впечатлений
и
созданных
по
мотивам
экскурсий творческих работ;
- получение элементарных
представлений
о
стиле
одежды
как
способе
выражения
внутреннего,
душевного
состояния
человека;
- участие в художественном
оформлении помещений.
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Планируемые результаты
духовно-нравственного воспитания, развития учащихся
при получении начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания, развития
учащихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться
достижение учащимися:
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.
д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.
п.), а также собственным усилиям учащегося.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение учащимся начального
опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
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мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащихся и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает
относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к
другому является последовательным, постепенным.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.
Диагностика достижения планируемых результатов
духовно-нравственного воспитания младших школьников
Результат - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или
идей. Это принятие может произойти
– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;
– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.
Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие
некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой
личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных
жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком
человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».
Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только
неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами,
оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам
предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в
них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как
думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:
– либо не подписываются учениками;
– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка,
а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе
наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и
вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы:
– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение
в ходе какого-либо дела, проекта;
– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая
им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;
– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам
наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.
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Основное содержание духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при
получении начального общего образования
Направления
воспитания
Воспитание
гражданственност
и, патриотизм а,
уважения к
правам, свободам
и обязанности м
человека.

Задачи воспитания

сформировать
элементарные
представления
о
политическом
устройстве Российского государства,
его символах и институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших
законах;
сформировать
элементарные
представления
об
институтах
гражданского общества и общественном
управлении; о правах и обязанностях
гражданина России;
- развивать интерес к общественным
явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
сформировать
уважительное
отношение к русскому языку, к своему
национальному языку и культуре;
сформировать
начальные
представления о народах России, об их

Виды и формы воспитательных
мероприятий

- беседа, экскурсия (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
туристическая
деятельность,
краеведческая работа (внеурочная,
внешкольная);
- просмотр кинофильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- путешествия по историческим и
памятным
местам
(внеурочная,
внешкольная);
сюжетно-ролевые
игры
гражданского
и
историкопатриотического
содержания
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- творческие конкурсы, фестивали,
праздники,
спортивные
соревнования (урочная, внеурочная,
внешкольная);
общей исторической судьбе, о единстве - участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детсконародов нашей страны;
юношескими
организациям
сформировать элементарные
представления о национальных героях и (внеурочная, внешкольная);
встречи
с
ветеранами
и
важнейших событиях истории России и военнослужащими
(урочная,
еѐ народов;
внеурочная,
внешкольная)
мотивировать стремление активно
участвовать в делах класса, школы,
семьи, своего села, города;
воспитывать уважение к защитникам
Родины; развивать умение отвечать за
свои поступки.
Формирование
сформировать
первоначальные - беседа, экскурсии, заочные
нравственных
представления о базовых национальных путешествия (урочная, внеурочная,
чувств и этического российских ценностях;
внешкольная);
сознания.
- сформировать представления о театральные
правилах поведения;
постановки, литературносформировать
элементарные музыкальные композиции
представления о религиозной картине
(внеурочная, внешкольная);
мира, роли традиционных религий в - художественные выставки, уроки
развитии Российского государства, в этики (внеурочная, внешкольная);
истории и культуре нашей страны;
- встречи с религиозными деятелями
- воспитывать уважительное отношение - (внеурочная, внешкольная)
к людям разных возрастов;
- Классный час (внеурочная);
- развивать способность к установлению - Просмотр учебных фильмов
дружеских
взаимоотношений
в (урочная,
коллективе,
основанных
на
внеурочная, внешкольная);100
взаимопомощи и взаимной поддержке.
праздники, коллективные игры
(внеурочная, внешкольная);
Акции благотворительности

Направления
воспитания

Задачи воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

- предметные уроки (урочная);
-развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам жизни, - беседа, просмотр учебных фильмов
понимание активной роли человека в (урочная, внеурочная, внешкольная);
природе;
-экскурсий, прогулок,
- формировать ценностное отношение к туристических походов и
природе и всем формам жизни;
путешествий по родному краю,
сформировать
экологические акции, десанты,
элементарный опыт коллективные природоохранные
природоохранительной деятельности;
проекты (внеурочная, внешкольная);
воспитывать бережное отношение к - участие в деятельности детскоюношеских общественных
растениям и животным
экологических организаций
(внешкольная),

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

- сформировать представления об
эстетических идеалах и ценностях;
- сформировать представления о
душевной и физической красоте
человека;
-сформировать эстетические идеалы,
развивать чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и
творчества;
- развивать интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- развивать интерес к занятиям
художественным творчеством;
- развивать стремление к опрятному
внешнему виду;

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
-экскурсий
на
художественные
производства,
к
памятникам
зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна
и парковых ансамбле; посещение
музеев,
выставок
(внеурочная,
внешкольная);
- посещение
конкурсов
и
фестивалей исполнителей народной
музыки,
художественных
мастерских, ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических
выставок
(внеурочная,
внешкольная);
- проведение выставок семейного
художественного
творчества, музыкальных вечеров
(внеурочная, внешкольная)
участие в художественном
оформлении
помещений
(внеурочная,
внешкольная).

101

Мероприятия плана воспитательной работы
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание дети!»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1)Праздник «Первый звонок»
2)Беседы в классах по ПДД
3)Месячник безопасности(по плану)
4)Ветеранская гостиная

1 сентября
Первая неделя
В течении месяца
Вторая неделя

Нравственно-эстетическое 1)Конкурс поделок из природного материала
воспитание
«Что нам осень подарила»
2)Конкурс рисунков «Дорожная азбука»
3)Посвящение в первоклассники
4)Городская Акция «Рука друга»
5)Городской фото конкурс «Ах это лето»
6)Городской конкурс «Здоровья на крыльях
пчелы»
7)Танцевальный проект «Стань звездой»
Экологическое воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

Акция «Желтый лист»
Соревнования по футболу
Первенство Новокузнецка среди
школьников по шахматам
1)
Трудовые десанты
2)
Подведение итогов трудовой
четверти

Последняя неделя
Третья неделя
Вторая неделя
12.09.-24.10.2016 г
23.09-30.10.2016г
26.09-10.10.2016 г
В течение месяца
В течении месяца
Вторая неделя
17.09 -16.10.2016г.
В течение месяца
В течение месяца

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Дорогие мои старики»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1)
Подготовка ко Дню пожилого
человека, участие в концерте (школа)

В течение месяца

Нравственно-эстетическое 1) День учителя. Праздничный концерт для
воспитание
учителей.
2) День пожилых концертная программа
«Мы вас любим и уважаем»
4)Большой вопрос
5) Конкурс школьных уголков «Дом в
котором мы живем»
6) Открытый городской конкурс чтецов
7) Городской вокальный конкурс «Надежда»

5 октября
Вторая неделя
Четвертая неделя
Третья неделя
16.10-19.10.
28.10.2016г

Экологическое воспитание

Генеральная уборка школы

Третья неделя

Трудовое воспитание

Оформление классного уголка

Третья неделя
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НОЯБРЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

1)Классные часы ко Дню народного
единства
2) Открытый конкурс-фестиваль «Народов
много – страна одна!»
Нравственно-эстетическое
1)Интеллектуальная игра: «Что? Где?
воспитание
Когда?»
2)День матери концертная программа с
приглашением мам
3) Декада толерантности. Радиопередача
«Давайте жить дружно»
4) Книжная выставка «Секреты материнской
любви»
6) Городской конкурс фотографий
«Профессии любимого города»

Время проведения
В течении месяца
Вторая неделя
Вторая неделя
Четвертая неделя
В течение месяца
В течении месяца

01.11.-30.11.2016г

Экологическое воспитание

1)Конкурс «Помоги птице зимой»

В течение месяца

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

1)Классные часы согласно тематике

В течении месяца

Экологическое воспитание

Операция «Кормушка»

В течение месяца

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое воспитание

1)Операция снежная горка

Вторая неделя
Треть неделя

1)Трудовые десанты
2)Генеральные уборки

В течение месяца
В течение месяца

1)Генеральные уборки
В течение месяца
ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!», « я и мое место в мире»
Направление
Название мероприятия
Время проведения
воспитательной работы
Нравственно-эстетическое
1) Радиопередача «12 декабря – День
Первая неделя
воспитание
Конституции РФ»
2) Игра «100 вопросов к взрослому».
Последняя неделя
3) Конкурс украшения кабинетов.
Последняя неделя
4) Конкурс новогодних плакатов.
Третья неделя
6) Конкурс «Новогодняя игрушка»
Третья неделя
7)Новый год в начальной школе
Последняя неделя
«Апельсин»
07.12.16-14.01.2017г
8) Городская выставка «Рождественская
сказка»
В течение месяца
9)Флеш –моб «Мы выбираем жизнь!»
Последняя неделя
10) Дискотека «Я хочу танцевать»
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ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я - патриот»
Направление
Название мероприятия
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
1) Конкурс патриотической песни:
воспитание
2) Конкурс стихов о родине, войне, мире.
3) Конкурс плакатов

Нравственно-эстетическое
1) План работы на каникулы
воспитание
2) Конкурс семейного рисунка «Семейный
очаг»

Время проведения
Четвертая неделя
Третья неделя месяца
Третья неделя месяца

В зимние каникулы
09.01-30.01.2017г
.

Экологическое воспитание
Семейное воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание

Акция «Кормушка»
Индивидуальные консультации с
родителями тревожных детей
Дни здоровья во время зимних каникул
1)Операция снежная горка
1)Трудовые десанты
2)Генеральные уборки

В течение месяца
В течении месяца
Первая неделя месяца
Вторая неделя
Треть неделя
В течение месяца
В течение месяца

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

1)Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.
2)Конкурс инсценированной военно патриотической песни
3) Конкурс-фестиваль
военно-патриотической песни «Поклон тебе,
солдат России!»

В течение месяца

Нравственно-эстетическое
воспитание

1) Участие в концерте к 23 февраля
3) Городской конкурс фотографий
«Мои любимые домашние животные»

Третья неделя месяца
13.02.-27.02.2017 г.

Экологическое воспитание

1)Городской заочный конкурс творческих
работ «Жизнь в гармонии с природой»

17.02.2017г.

Вторая неделя
В течение месяца

МАРТ
Девиз месяца: «Читаем вместе»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

1) Конкурс по истории пожарного дела и
Гражданско-патриотическое
правилам пожарной безопасности
воспитание
«Знатоки пожарного дела»
2) Конкурс агитбригад дружин юных

Время проведения
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
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пожарных «Юные таланты за
безопасность»
1)Праздничный концерт для мам,
посвященный 8 марта.
2)Изготовление открыток учителямпенсионерам
3)Конкурс рисунков «Мой любимый
сказочный герой»

Нравственно-эстетическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

1)Конкурс «А, ну-ка, девочки!»

Вторая неделя месяца
Вторая неделя
Четвертая неделя

Первая неделя

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Живи родник!»
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия
1.) Тематические классные часы «Чистый
город».
2.) Классные часы «Первый человек в
космосе»

Гражданско-патриотическое
воспитание

Время проведения
В течение месяца
Вторая неделя
Первая неделя месяца
13.04.2017 г

В течение месяца
Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание

1) Конкурс рисунков «Мы и космос»

Первая неделя месяца

1) КТД «День птиц»

Вторая неделя

МАЙ
Девиз месяца: «Помним дни былые»
Направление
воспитательной работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Нравственно-эстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное

Название мероприятия

Время проведения

1) Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы.
2) Тематические классные часы по ПДД.
3) Акция «Подарок воину»
4) Митинг «Память»

В течение месяца

1) Конкурс рисунков, посвященных Дню
Победы.
2)Конкурс рисунков «Дорога глазами
детей»

Первая неделя
25.05.2017
В течение месяца

Уборка территории школы, города

В течении месяца

1)

1) «Безопасное колесо»

В течение месяца
Первая неделя
08.05.2017

Четвертая неделя месяца
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воспитание
Реализация воспитательного потенциала внеурочной
деятельности младших школьников
Достижению цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников
способствует организованная в Школе внеурочная деятельность по следующим
направлениям:

духовно- нравственное;

общеинтеллектуальное;

социальное;

ообщекультурное;

спортивно-оздоровительное.
В Школе осуществляются различные виды внеурочной деятельности: игровая,
познавательная, проблемно - ценностное общение; художественное творчество,
спортивно-оздоровительная деятельность.
Используются разнообразные формы организации занятий.
Внеурочная деятельность Школы способствует реализации индивидуальных
потребностей учащихся путем предоставления выбора занятий, направленных на
развитие детей. Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов,
позволяющих на практике использовать содержание учебных предметов,
обеспечивающих различные интересы учащихся. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов (ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека), удельный вес внеурочной деятельности гораздо
выше, так как ребѐнок выбирает еѐ исходя из своих интересов, мотивов.
Принципами организации внеурочной деятельности в Школе
являются:

соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность
с технологиями учебной деятельности;

опора на ценности воспитательной системы Школы;

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей
ребенка.
Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе
направлений и форм внеурочной деятельности путем анкетирования, организованного
в начале учебного года. В конце учебного года проводится повторное анкетирование с
целью организации обратной связи и анализа результативности внеурочной
деятельности.
Методические рекомендации
по реализации программы духовно-нравственного воспитания и развития
школьников при получении начального общего образования
Воспитание как принятие или отторжение человеком определѐнных ценностей
(правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребѐнка влияют
самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные
люди, что требуют от него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что
читает, во что играет, какие проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом
смысле воспитывает человека вся среда, в которой он живѐт, – то общество, которое его
окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через
посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).
Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный,
а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих
качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые
подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь
ребѐнку принять духовные ценности в свой внутренний мир.
Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить
как доброе дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в котором проявляется та или
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иная духовная ценность – правило, идея. Ребѐнок же либо слушает, «как надо» себя вести,
либо наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая
«добрый, правильный» поступок.
Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым.
Например, ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил,
посочувствовал в какой-либо трудной ситуации и т.п.
Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним
поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время
празднования торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время
проведения благотворительных или каких-либо других акций. Именно в этом случае в
педагогике мы называем такое дело официальным словом «мероприятие».
Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребѐнком
взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим,
сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем.
Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса
воспитания и становления личности.
Уровни принятия ценности (решение задачи воспитания)
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения)
обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и практические действия на
их основе.
 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким
эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не
сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ
для оценки смоделированной ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о природе,
поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается
оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает
речевую ситуацию и отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким
образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. Он осмысливает еѐ
и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой
уровень освоения ценности будет называться «Слова».
 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая
выбора и осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил поведения
(ценностей).
Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и
«некрасивые» фотографии; долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;
начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается
внутренним миром ребѐнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле.
Слово также может являться делом, когда ребѐнок в конкретной ситуации с помощью
слова совершает добрые поступки (поздравляет с днѐм рождения, с праздником, утешает
другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой
уровень освоения ценности будет называться «Дела».
Важные педагогические действия:
1) Моделирование ситуации, требующее нравственного выбора, когда следование
понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам,
собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем
планировать то, как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из
затруднительной ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы можем
определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определѐнный конфликт, чтобы в
ходе работы помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила
вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно предложить
любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать
это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался
найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким представлением
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о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить
внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику
возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации.
2) Осуществление с детьми рефлексии ситуации – обсуждать и осмысливать
действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а
что плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести
себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от
ребят самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое
придумал и принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.
1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни
детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не
отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно
относиться к возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать
выстраивать с родителями партнѐрские отношения – формулировать взаимные интересы,
договариваться и реализо-вывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели
добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это
не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале
должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными
семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно
проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с
детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только
на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести
педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового
развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.
2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными
организациями.
В каждом регионе, районе, населѐнном пункте могут найтись такие центры,
которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать
школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может
наладить связь с центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для
проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой какихлибо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя
родословная», «Реликвии нашей семьи» и др.
Духовно-нравственное
воспитание и развитие учащихся при получении
начального общего образования осуществляются образовательным учреждением, семьѐй
и другими внешкольными учреждениями района и города.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада
свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного воспитания,
развития учащихся при получении начального общего образования образовательное
учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом
могут быть использованы различные формы взаимодействия:
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·участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении
начального общего образования;
·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного воспитания, развития учащихся при получении начального общего
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
родительским комитетом образовательного учреждения;
·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
воспитания, развития в образовательном учреждении.
Воспитательная программа «Час общения»
Обновление содержания образования требует от школы поиска методов, приемов,
педагогических технологий,
активизирующих
активность, деятельность ребенка,
развивающих личность ребенка в процессе различных видов деятельности. Поэтому так
востребован системно- деятельностный подход в организации воспитательнообразовательного процесса в ОУ.
В контексте системно – деятельностного подхода понимается только активность
самоопределяющейся личности, то есть субъекта. Системно-деятельностный подход
ориентирует на оказание помощи ребенку в становлении его как субъекта своей
жизнедеятельности.
Ребенок изначально ставится в позицию субъекта деятельности и субъекта
собственной жизни. Формирование субъектности ребенка состоит в том, что он
выполняет ту или иную деятельность, творчески преобразовывает ее вследствие
внутреннего побуждения, исходящего из осознанной необходимости данного действия, из
убеждения в его истинности, ценности, значимости для него, для общества, для близких.
Цель программы " Час общения " - воспитание детей в духе преданности своей
Родине, сознательного отношения к учебе, труду и общественному достоянию, освоения
духовной культуры своего народа и общечеловеческих демократических ценностей.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
 Формирование гражданской позиции младшего школьника.
 Содействие развитию творческих способностей детей младшего школьного
возраста.
 Формирование ценностного отношения к себе, другим людям, природе,
человечеству.
 Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное
решение социальных проблемных ситуаций через организацию детского самоуправления.
Данная программа обеспечивает широкие возможности выбора различных видов
деятельности детей. Чтобы воспитательный процесс был эффективным, чтобы создать
условия для социального творчества ребенка, используются многообразные формы
деятельности, которые позволяют ребенку осознать себя как личность, самоутвердиться,
развить интересы и способности в изменяющихся социально-экономических условиях:
«Образовательная»: школы актива, конференции;
«Проектная»: социальные проекты, программы действия и т.п.;
«Деятельностная»: КТД, акции, марафоны, турниры, слеты, сюжетно-ролевые
игры, трудовые десанты, спортивные соревнования, эстафеты;
«Творческая»: конкурсы, концерты, игры, соревнования, шоу-программы;
«Выставочная»: конкурс рисунков, коллективные и персональные выставки, музей.
Программа основана на принципах системно-деятельностного подхода, дает
многомерные и достаточно объективные данные о ребенке, так как ребенок добровольно
определяет свое участие в организации, исходя, прежде всего, из индивидуальных
интересов, потребностей. Характер его деятельности в коллективе, объединении
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разнообразен и по содержанию, и по формам, и по занимаемому положению в коллективе,
конкретных делах.
Таким образом, каждый ребенок в течение года может принять участие в
нескольких мероприятиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности. Участие
детей строится только на добровольной основе. Важный фактор – самостоятельное
творчество. Коллективно-творческие дела, придуманные самими детьми и успешно
воплощенные, приводят к повышению инициативности, развитию творчества и
мотивируют школьников к участию во внеклассной социально значимой деятельности.
Принципы программы «Час общения»
Традиционный подход
Системно-деятельностный подход
Общественно-полезный характер
Добровольности
деятельности
Патриотическая и гуманистическая
Дифференцированности
направленность
Интеллектуальное и творческое
Развития
саморазвитие
Включенность детей в социально-значимые
Вариативности
отношения
Коллективизм, самодеятельность и инициатива
Адаптивности
школьников, их самореализация
Экологический и гуманистический подход к
Развития
решению проблем
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального
общего образования осуществляются не только лицеем, но и семьей. Педагогическая
культура родителей (законных представителей) учащихся — один из действенных
факторов духовно- нравственного развития и воспитания. Права и обязанности
родителей (законных представителей) определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях
17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Школа строит работу по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) на основе следующих принципов:


совместная деятельность семьи и Школы в определении основных направлений
деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и развитие педагогической культуры родителей (законных
представителей) содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся происходит через родительские собрания и конференции, педагогические
мастерские, круглые столы, родительские лектории, тренинги для родителей,
консультации для родителей психолога и учителей по актуальным вопросам семейного
воспитания.
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Тематика родительских собраний
Класс
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Тема собраний
Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения.
Как развить у ребенка желание читать.
Трудности и радости школьной жизни.
Что мой ребенок хочет мне сказать своим поведением.
Откуда берутся самостоятельные дети?
Поощрение и наказание в семье.
Утомляемость ребенка: как с ней бороться. Как научить ребенка
говорить правду.
Домашние задания и их назначение.
Если ваш ребенок часто болеет.
Как помочь ребенку стать внимательным.
Семейные праздники и их значение для ребенка.
Способности и прилежание – звенья одной цепи.
Нравственные уроки начальной школы.
Как научить дочь или сына говорить «нет».
До свидания, начальная школа!

Межличностные отношения педагогов, учащихся, родителей осуществляются
через организацию совместных мероприятий:








«День знаний »,
«Посвящение в первоклассники»,
«Первый звонок»,
«Прощание с букварем»,
«Прощание с начальной школой»,
Литературно-музыкальные композиции к праздничным датам,
«Мама, папа, я спортивная семья».

Партнерские взаимоотношения с родителями (законными представителями)
расширяются через привлечение их к активной деятельности в составе совета
родителей школы, активизации деятельности родительских комитетов классных
коллективов, проведения совместных акций в школе.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласуются с планом воспитательной работы школы
Критерии эффективности функционирования Программы
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное
развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной
школы. Объективная оценка определяется социологическими и психологопедагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование учащихся,
родителей и педагогов).
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис,
рисуночный тест, ситуация выбора.
Используемые диагностики:
111

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
Фридмана);
- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная
история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и
что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента нравственного развития
(методика Р.Р. Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью
(методика М.А. Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.
1. Модель выпускника начальной школы
1 класса

− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и
действовать в соответствии с указаниями педагога;
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками,
доброжелателен в отношениях с людьми;
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных
местах;
− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные
культурно-гигиенические
навыки,
обладает
хорошей
работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки;
− знает элементарные правила безопасного поведения при
взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту,
школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда
− владеет наглядно-образной памятью.

2 класса

− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его
организовать; владеет разнообразными формами и средствами
общепланирования в совместной продуктивной деятельности;
− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое
дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила
личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные
времена года;
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при
контактах с людьми;
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд,
поддерживать, контролировать правильность своих действий;
− владеет словесно-логической памятью;
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3 класса

4 класса

− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и
переключать свое внимание;
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен
не к конфликтам, а к сотрудничеству;
− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в
общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится
к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности,
имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать
первую медицинскую помощь;
− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в
быту, условия безопасности при пользовании общественным
транспортом, знает правила дорожного движения;
− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость
трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой
работе, трудовой деятельности; умеет управлять своей памятью и
регулировать ее проявление.
− владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и
регулировать свое внимание, сознательно управлять им; имеет
первоначально отработанную произвольную память;
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к
общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать
свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и
физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять
простейшие способы оказания первой медицинской помощи;
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и
ответственно относиться к личной безопасности и безопасности
окружающих;
− способен действовать, анализировать свои действия, находить
причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к
рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим
поведением;
− владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на
дальнейшее продолжение образования в основной школе;
− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое,
настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим
духовным идеалам; обладает уверенностью в себе, чувством
собственного достоинства, положительной самооценкой.
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2. Инструменты для оценивания результатов.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной)
1 – 2-е классы
Я
Меня
Итоговые
оцениваю
оценивает оценки
себя вместе учитель
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я люблю мечтать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- мне нравится выполнять домашние задания
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ТРУДОЛЮБИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится помогать родителям, выполнять
домашнюю работу
- мне нравится дежурство в школе
3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе
4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:
- я выполняю правила для учащихся
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен в делах
- я опрятен в одежде
- мне нравится красивое вокруг меня
- я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
- я управляю собой
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила
ухода за собой
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая
позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате
каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл –
уровень воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень
3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень
2,8 – 2 – низкий уровень.
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Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной)
3 – 4-е классы
Я
Меня
Итоговые
оцениваю
оценивает оценки
себя вместе учитель
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я всегда выполняю домашние задания
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я старателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится самообслуживание в школе и дома
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я И ШКОЛА:
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутришкольной жизни
- я участвую в делах класса и школы
- я добр в отношениях с людьми
- я справедлив в отношениях с людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять время учебы и
отдыха
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая
позиция
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый
ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень
воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень
3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень
2,8 – 2 – низкий уровень
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Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за
ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите
в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите
им тем же.
Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе»
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь
идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером
плюс (+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный
знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных»
ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.
Список утверждений
1.
Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.
2.
Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.
3.
Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.
4.
У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по
отдельности.
5.
После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с
другом.
6.
Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.
7.
Классному руководителю с нами интересно.
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8.
Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши
мнения.
9.
Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы
делаем то или иное дело.
10.
Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.
11.
Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.
12.
Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.
13.
Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.
14.
Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.
15.
В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.
16.
Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.
17.
Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.
18.
При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.
19.
Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.
20.
В нашем классе ребята всегда и во всем правы.
Ключ, обработка и интерпретация результатов
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов
возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В
соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до
№20) это следующие шкалы:
- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в
общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в
школьном коллективе.
- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр
школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых
(внутриклассных) интересов.
- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность,
индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной
позиции.
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие,
интересное дело, совместную продуктивную деятельность.
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские
отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ,
оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей.
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного
участника общих дел.
- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как эмоционального лидера, авторитетного взрослого,
способного понять и помочь.
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в
классе, принимающего ответственные решения.
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку
школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность
ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки
по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной
тревожности.
Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по
каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20,
где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5
балла. Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%.
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Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал.
Полученные результаты изображаются графически.
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы
школьников анонимны.
Для простоты анализа считают результаты:
- низкий – ниже 60%,
- нормальный – в интервале 60-80%,
- высокий – в интервале 80-100%.
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты
теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о
пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении
выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным
занятием, я обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко
мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
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2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно
четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.
Диагностика эмоционального компонента нравственного развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных
поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой
выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы);
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции
и т.д.
Методика «Закончи историю»
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм.
Исследование проводятся индивидуально.
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».
Тестовый материал
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам
подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики
в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...
Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней
играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с
этой куклой». Тогда Катя ответила...
Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша
зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне
дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил...
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел
папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему?
Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно,
фиксируются в протоколе.
Обработка результатов теста
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное
(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и
нравственную норму не формулирует.
- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение
детей, но не мотивирует свою оценку.
- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение
детей и мотивирует свою оценку.
Методика «Что мы ценим в людях»
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(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка,
одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции
неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и
устойчивое.
Методика «Как поступать»
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он
повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?
Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге
Российской Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.
2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных
случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …
а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.
4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …
а) общественное и государственное устройство;
б) основные права и обязанности граждан;
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в) права граждан.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.4.1. Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся при получении 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» (Приказ
Минздрава от 29.12.2010) раздел 2.9.;

 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 учащихся 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);

Актуальность разработки данной программы связана с наличием в
пространственном окружении школьников негативных факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние их здоровья и снижающих в итоге качество обучения:
неблагоприятная экологическая ситуация, связанная со спецификой города
Новокузнецка и его окрестностей (наличие крупных металлургических предприятий,
шахт, разрезов);
чрезмерная интенсификация учебного процесса,
несоответствие программ и технологий обучения функциональным и возрастным
особенностям учащихся,
несоблюдение элементарных физических и гигиенических требований к организации
учебного процесса,
недостаточная информированность родителей, педагогов и самих школьников в
вопросах формирования и сохранения культуры безопасного и здорового образа жизни,
недостатки в существующей системе физического воспитания,
наличие угроз во внешней среде - рост наркомании, табакокурения и алкоголизации
общества.
Культуру здорового и безопасного образа жизни мы понимаем как составную часть
общей культуры человека, включающей определенный объем знаний о различных аспектах
здоровья и безопасности, способах их сохранения, а также мотивацию и нравственно121

1.
2.
3.
4.
5.

волевые качества личности, направленные на ведение здорового образа жизни (далее
ЗОЖ).
Таким образом, цель программы мы определяем как: сохранение и укрепление
здоровья младших школьников через здоровьесберегающее образование, воспитание
основ экологической культуры.
Системная работа при получении начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни и воспитания экологической культуры
осуществляется в пяти взаимосвязанных блоках:
создание здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательном учреждении,
рациональная организация учебной и внеучебной деятельности,
эффективной организации экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения,
реализация дополнительных образовательных программ,
организация просветительской работы с педагогами, родителями, учащимися.
Задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
экологической культуры выделяются соответственно каждому из пяти блоков:
1. В организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения:
- обеспечить соответствие технического состояния учебных помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда учащихся,
- обеспечить соответствие требованиям СанПиН объѐма учебной и внеучебной нагрузки
школьников,
- организовать оптимальный режим питания школьников,
- обеспечить охрану физического, социального и психологического здоровья школьников;
2. В организации учебной и внеучебной деятельности:
- обеспечить возможность учащихся осуществлять учебную и внеучебную деятельность в
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.
3. В организации эффективного экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения:
- создать условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха,
- создать условия для полноценной работы спортивных секций в учреждении,
- осуществлять полноценную и эффективную физкультурно-оздоровительную работу со
школьниками всех групп здоровья на уроках физической культуры и секциях.
4. В реализации основной и дополнительных образовательных программ:
- включить всех учащихся начальной школы в здоровьесберегающую деятельность и
воспитание экологической культуры,
- придать здоровьесберегающей и экологовоспитывающей деятельности учреждения
системный, непрерывный, интегративный и комплексный характер.
5. В организации просветительской работы с педагогами, родителями,
школьниками:
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни и представлений об основах экологической культуры,
- дать представление о факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье; экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
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- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;
Организация работы по формированию экологической культуры и безопасного
образа жизни в учреждении основана на следующих принципах:
- системность – взаимодействие различных специалистов всех уровней (администрации
школы, психолога, врачей, педагогов, родителей, педагогов дополнительного
образования),
- комплексность – использование комплекса мер при организации здоровьесберегающей
среды,
- индивидуальность – учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся при
организации здоровьесберегающей деятельности на уроке и вне его,
- гуманистичность – принцип признания активной роли самого ребенка в сохранении
собственного здоровья,
- непрерывность,
- интегративность – включение здоровьесберегающих компонентов во се предметные
области.
При разработке программы были учтены особенности младшего школьного
возраста:
- активно формируемые в младшем школьном возраст комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
- отношение учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно
отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями);
-неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
(ребѐнок 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).
2.4.2. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм деятельности, по
формированию экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни
Направления
Задачи
Виды и формы мероприятий
1. Обеспечить соответствие
1. Создание
здоровьесберегающе технического состояния учебных
й инфраструктуры помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и
охраны труда учащихся,
2.Обеспечить соответствие
требованиям СанПиН объѐма
учебной и внеучебной нагрузки
школьников,
3.Организовать оптимальный
режим питания школьников.

1.Укрепление материальнотехнической базы учреждения через
средства благотворительного
школьного фонда, гранты, дотации.
2. Соблюдение требований СанПиН
при разработке БУПа,
3. Проведение систематического
мониторинга охвата школьников
горячим питанием, проведение
круглогодичной витаминизации и
йодизации.
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4.
4.Обеспечить охрану физического, а) Осуществление медицинского и
социального и психологического социального контроля за состоянием
здоровья школьников.
здоровья учащихся;
б) коррекция возникающих
отклонений через физкультурнооздоровительную деятельность,
просветительскую деятельность.
Обеспечить возможность
1.Использование в образовательном
2. Рациональная
учащихся осуществлять учебную и процессе здоровьесберегающих
организация
внеучебную деятельность в
технологий.
учебной и
соответствии
с
возрастными
и
2.Обеспечение соответствия
внеучебной
индивидуальными возможностями. требованиям СанПиН объѐма учебной
деятельности
и внеучебной нагрузки школьников,
3.Соблюдение требований к
использованию технических средств
обучения.
1.
3.
Организация 1.Создать условия для снятия
перегрузки, нормального
а)Проведение динамических пауз на
физкультурночередования труда и отдыха.
уроках и физкультминуток на
оздоровительной
переменах.
работы
б)Включение в план физкультурнооздоровительной работы проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий - дни спорта, дни
здоровья, походы.
2.Создать условия для
2.
полноценной работы спортивных а)Укрепление материальносекций в учреждении.
технической базы учреждения.
б)Рациональная организация режима
работы школьных спортивных секций.
3. Проведение мониторинга здоровья и
3.Осуществлять полноценную и уровня физической подготовленности
эффективную физкультурношкольников.
оздоровительную работу со
школьниками всех групп здоровья
на уроках физической культуры и
секциях
4.
Организация 1. Формировать представления об 1.Включение в план воспитательной
работы
по основах экологической культуры работы школы мероприятий
на примере экологически
направленных на развитие
воспитанию
сообразного поведения в быту и экологической культуры
экологической
природе, безопасного для человека
культуры
и окружающей среды
2.Формировать познавательный
интерес и бережное отношение к 2.Включение в план воспитательной
природе
работы с классом классные часы,
экскурсии, досуговые мероприятия,
направленные на формирование
экологической культуры.
1.Включить всех учащихся
1.Реализация в образовательном
5.Реализация
процессе программ, направленных на
основной
и начальной школы в
здоровьесберегающую
формирование ценности здоровья и
дополнительных
деятельность.
экологической культуры (в части
образовательных
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программ.

2.Придать здоровьесберегающей
деятельности учреждения
системный, непрерывный,
интегративный и комплексный
характер.

БУПа, формируемой участниками
образовательного процесса).
2.Включение в план воспитательной
работы с классом классные часы,
экскурсии, досуговые мероприятия,
направленные на формирование
ценности здорового образа жизни.
3. Обеспечение информационного
обмена между администрацией школы,
психологом, врачем, педагогами,
родителями и педагогами
дополнительного образования через
деятельность Совета здоровья школы.
4.Использование
здоровьесберегающего и
воспитательного потенциала всех
предметных областей.

6.
Организация 1.Сформировать представление об 1. Включение в план воспитательной
просветительской основных компонентах культуры работы с классом классные часы,
досуговые мероприятия, направленные
работы
с здоровья и здорового образа
жизни, экологически правильного на формирование ценности здорового
педагогами,
поведения в природе и быту.
образа жизни, экологической культуры
родителями,
2.Дать представление о факторах школьника.
школьниками
риска здоровью детей (сниженная 2.Реализация в образовательном
двигательная активность,
процессе программ, направленных на
инфекционные заболевания,
формирование ценности здоровья (в
переутомления и т. п.), о
части БУПа, формируемой
существовании и причинах
участниками образовательного
возникновения зависимостей от
процесса).
табака, алкоголя, наркотиков и
3.Обеспечение всех участников
других психоактивных веществ, их образовательного процесса
пагубном влиянии на здоровье.
необходимой методической
3.Научить учащихся делать
литературой по вопросам ЗОЖ.
осознанный выбор поступков,
4.Организация совместной работы
поведения, позволяющих
всех участников образовательного
сохранять и укреплять здоровье. процесса по проведению
4.Научить выполнять правила
профилактических мероприятий.
личной гигиены и развить
готовность на основе их
использования самостоятельно
поддерживать своѐ здоровье.
5.Ссформировать представление о
правильном (здоровом) питании,
его режиме, структуре, полезных
продуктах.
6.Сформировать представление о
рациональной организации режима
дня, учѐбы и отдыха, двигательной
активности, научить ребѐнка
составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня.
6.Обучить элементарным навыкам
эмоциональной разгрузки
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(релаксации). 7.Сформировать
навыки позитивного
коммуникативного общения.
8.Развивать потребность в
занятиях физической культурой и
спортом.
Планируемые результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Направление деятельности
Планируемые результаты
1.Соответствие состояния и содержания зданий и
Создание здоровьесберегающей
помещений санитарным и гигиеническим нормам,
инфраструктуры
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда учащихся.
2.Соблюдение требований СанПиН при разработке
БУПа.
3. Максимальный охват школьников горячим питанием,
витаминизацией и йодизацией.
4.Снижение
уровня заболеваемости школьными
болезнями – нарушение осанки, пограничные нервнопсихические расстройства, близорукость.
5.Внедрен
научно-обоснованный
социальнопедагогический
и
психолого-физиологический
мониторинг,
обеспечивающий
возможность
своевременной оценки здоровьесберегающей
среды
учреждения.
6.
Отлажена
эффективная
физкультурнооздоровительная
работа,
работа
школьной
психологической службы.
1.
Снижение уровня заболеваемости школьников.
Рациональная организация
2.
Повышение качества успеваемости в части,
учебной и внеучебной деятельности
зависящей от рациональной организации учебной
деятельности.
3.
Внедрены здоровьесберегающие технологии в
образовательный процесс.
1.
Улучшено материально – техническое оснащение
Организация
физкультурноспортивного зала.
оздоровительной работы
2.
Стабильно высокая посещаемость уроков физической
культуры и спортивных секций.
3.
Высокие показатели школьников на олимпиадах
пофизичкой культуре, спортивных соревнованиях.
Реализация
основной
и 1. Максимальный охват учащихся начальной школы
дополнительных образовательных здоровьесберегающей деятельностью.
2.Отлажена система обмена информацией по вопросам
программ.
здоровьесбережения
между
всеми
участниками
образовательного процесса.
3. Здоровьесберегающая деятельность учреждения носит
системный,
непрерывный,
интегративный
и
комплексный характер.
Организация
просветительской 1.Сформированы представления у школьников о

основных компонентах культуры здоровья
работы с педагогами, родителями,
здорового образа жизни,
школьниками

факторах риска здоровью,
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и








существовании
и
причинах
возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье,
правилах личной гигиены,
правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах,
рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха, двигательной активности,
основах позитивного коммуникативного общения.
2. Школьники овладели элементарными навыками
эмоциональной разгрузки (релаксации), личной гигиены,
и контроля своего режима дня.
3. Повышен уровень компетентности педагогов и
родителей по вопросам организации ЗОЖ.

Комплексная оценка состояния учреждения по наличию условий для формирования
экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни (по направлениям).
Конкретизация задач
- проблемные зоны в учреждении.

I. Функционирование здоровьесберегающей инфраструктуры
1.

1

2.
3.

2
3

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

9.
10.

9
10

11.

11

12.

12

13.
14.
15.

13
14
15

Здание и оборудование школы соответствует требованиям СанПиН, включая
классные помещения, рекреации, туалеты, школьную мебель.
Занятия в школе не проводятся в одну смену.
Спортивные залы оборудованы минимально необходимым спортивным
инвентарем.
Количество спортивных залов не обеспечивает возможность проведения
занятий: 3 часа в неделю в 1-4 классах
На пришкольном участке оборудована спортивная площадка для
занятий на свежем воздухе.
Школьная
столовая
соответствует
требованиям СанПиНов и
обеспечивает для всех школьников возможность, получения горячих
завтраков и обедов
Школьное здание и школьная территория, кабинеты соответствует
требованиям техники безопасности.
В школе недостаточно специалистов отвечающих за работу по содействию
здоровью школьников
В школе есть социальный педагог.
В школе есть медицинский кабинет, оснащенный стандартным
количеством оборудования.
В медицинском
кабинете нет дополнительного
оборудования,
позволяющего проводить профилактические и лечебные процедуры.
В школу приходит медицинская сестра
из поликлиники для
выполнения профилактических
осмотров
и профилактических
прививок.
К школе не прикреплен постоянный врач.
На каждого ребенка заведена медицинская карта.
В школе проводятся регулярные проф. осмотры в соответствии с
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16.

16

17.

17

18.

18

19.

19

20.

20

21.

21

22.

22

23.
24.
25.

23
24
25

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.

1.

2.
3
4.

декретированными сроками.
В школе существует картотека детей, подлежащих диспансерному
наблюдению.
В школе проводятся мероприятия
по профилактике острых
заболеваний (ОРЗ, гриппа, гепатита, псевдотуберкулеза, КИНЭ)
В школе проводятся мероприятия по профилактике обострений
хронических
заболеваний
- беседы, лекции направленные на
лечение.
В школе не нарушаются требования к освещенности
классных
помещений.
В школе регулярно проводятся мероприятия по профилактике школьных
болезней (физкультминутки, гимнастика для глаз и др.)
В школе проводятся мероприятия по профилактике инфекционных
заболеваний (гигиенические, санитарно-просветительские и «уроки здоровья»)
Школьный врач (фельдшер) информируют педагогический коллектив и
родителей по вопросам здоровья школьников.
Охват горячим питанием младших школьников -100%
В школе организована круглогодичная витаминизация
В школе регулярно проводятся диспансеризация и социально-психологический
мониторинг.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
Педагоги используют в образовательном процессе здоровьесберегающие
технологии.
Учебные нагрузки в школе не превышают возрастные нормативы, оговоренные
в СанПиНах.
Соблюдаются требования к использованию ТСО
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Во время урока не регулярно педагогами проводятся динамические паузы.
В школе не проводится утренняя зарядка для учащихся 1 смены.
Родители редко принимают участие в мероприятиях физкультурно –
оздоровительного характера.
В школе работают спортивные секции
В школе регулярно проводятся Дни здоровья, спортивные соревнования.
4. Реализация основной и дополнительных образовательных программ
В план работы школы на год включены позиции содействия
здоровью - курсы по здоровьесбережению, беседы, лекции врачейспециалистов.
В школе не регулярно проводятся занятия по обучению детей приемам
релаксации.
5. Просветительская работа в школе по вопросам ЗОЖ
В школе в рамках учебной программы ведется курс обучения здоровью (в
виде отдельного предмета или интегрированного курса) - по предметам
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, «окружающий
мир», биология.
В школе проводится информирование родителей по вопросам здорового и
безопасного образа жизни.
В школе существует наглядная информация по безопасности детей на дорогах,
в быту и экстремальных ситуациях
Просветительская работа носит регулярный характер.

Согласно проведенному анализу учреждения по приоритетным направлениям
деятельности в рамках программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни выделены следующие проблемные зоны:
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В функционировании здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении:
- Занятия в школе не проводятся в одну смену.
- Недостаточное оснащение спортивных залов необходимым спортивным инвентарем.
- Недостаточное оснащение медицинского кабинета дополнительным
оборудованием,
позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры.
- В школе недостаточно специалистов отвечающих
за работу по
содействию
здоровью школьников
- К школе не прикреплен постоянный врач.
В организации физкультурно-оздоровительной работы:
- Не регулярное проведение динамических пауз.
- Не проводится утренняя зарядка для учащихся 1 смены
- Низкая активность родителей в мероприятиях физкультурно – оздоровительного
характера.
В реализации основной и дополнительных образовательных программ:
-Не используется в полной мере здоровьесберегающий потенциал всех предметных
областей.
- Не регулярно проводятся уроки релаксации для младших школьников.
Таким образом, при реализации программы формирования здорового и безопасного образа
жизни особое внимание следует уделить вопросам:
1. материально технического оснащения школы;
2. организации физкультурно-оздоровительной работы;
3. деятельности,
4. вопросам мониторинга социального здоровья школьников, усилив этот компонент в
деятельности классного руководителя.
План
реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни (по направлениям)
1. Формирование здоровьесберегающей среды
№ п/п
Мероприятия
Сроки
1.
Укрепление материальноПостоянно
технической базы учреждения.
2.

3.

4.

Соблюдение требований СанПиН
при разработке БУПа.
Август (ежегодно)
Соблюдение соответствия
технического состояния учебных
помещений санитарным и
Постоянно
гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и
охраны труда учащихся
Охват школьников горячим
питанием, проведение
круглогодичной витаминизации и
йодизации.
Постоянно

5.

Диспансеризация учащихся

6.

Мониторинг социального
благополучия школьников

1 раз в год

Ответственный
Директор

Зам.директора
УВР.

по

Директор

Классные
руководители

Фельдшер
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В течение года

Социальный педагог.
Классные
руководители

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
№ п/п
Мероприятия
Сроки
1.
Использование в образовательном Постоянно
процессе
здоровьесберегающих
технологий.

Ответственный
Учителя-предметники

2.

Обеспечение
соответствия
требованиям
СанПиН
объѐма Постоянно
учебной и внеучебной нагрузки
школьников.

Зам. директора
УВР, учиетля

3.

Соблюдение
требований
к
использованию
технических Постоянно
средств обучения.

Заместитель
директора по АХР

по

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1.
Проведение динамических пауз на Постоянно
Учителя-предметники
уроках и физкультминуток на
переменах.
Старшая вожатая
2.
День здоровья «Легкая атлетика – По плану ВР
Учителя физической
королева спорта»
культуры
3.
Работа школьных спортивных Постоянно
Учителя физической
секций.
культуры
4.
Мониторинг уровня физической Постоянно согласно Учителя физической
подготовленности школьников
УП
культуры
5.
Проведение бесед в классах о
По плану ВР
Классные
режиме дня школьника, о порядке
руководители
проведения подвижных игр на
Врач
из
детской
переменах, физкультурных
поликлиники
минуток на уроках
6.
Проведение бесед, классных часов
Старшая вожатая
о здоровом образе жизни,
По плану ВР
Учителя физической
профилактике вредных привычек,
культуры
великих спортсменах и их
рекордах, олимпийских играх и
т.д.
Старшая вожатая
7.
Участие в спортивных
Учителя физической
соревнованиях, спартакиадах,
По плану ВР
культуры
конкурсах
8.
Выставка книг в библиотеке о
По плану ВР
Заведующая
здоровом образе жизни,
библиотекой
спортивной жизни
По плану ВР
Старшая вожатая
9.
День здоровья «И снова вместе…»
Учителя физической
Спортивные конкурсы,
По плану ВР
культуры
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10.
11.
12.
13.

соревнования, эстафеты
День здоровья «В мире
По плану ВР
спортивных игр»
Физкультурный праздник,
По плану ВР
посвященный окончанию учебного
года и итогам спартакиады
По плану ВР
учащихся
По плану ВР

Старшая вожатая
Учителя физической
культуры
Старшая вожатая
Учителя физической
культуры

4.Организация работы по воспитанию экологической культуры
№ п/п
Мероприятия
Сроки
1.
Проведение конкурсов, викторин По плану ВР
«Чудеса огородные», «Следопыт»,
«Кто в лесу живет, что в лесу
растет?», «Загадка природы»,
«Природа вокруг нас»
2.

3.

4.

Проведение «Экологической
недели»

1 раз в год

Проведение акций «Сбереги
елочку», «Чистый город – чистые
сердца»
По плану ВР
КТД «Мы твои друзья, природа»,
«Наши питомцы», «В мире
По плану ВР
животных».

5.
Городская акция «Мы нужны друг
другу»
По плану ВР
6.
Городская акция «Сохраним
планету от мусора»

По плану ВР

7.
День птиц. Конкурс скворечников
«Птичий дом»
8.

9.

По плану ВР
Общероссийская акция «Весенняя
Неделя добра» - 2013 в
По плану ВР
Новокузнецке «Добрые дела –
Кузбассу!», посвященной 70летию Кемеровской области
Городская акция «Первоцветы»
По плану ВР

Ответственный
Педагоги

Классные
руководители
Старшая вожатая
Классные
руководители
Старшая вожатая
Классные
руководители
Старшая вожатая
Классные
руководители
Старшая вожатая
Классные
руководители
Старшая вожатая
Классные
руководители
Старшая вожатая
Классные
руководители
Старшая вожатая,
Классные
руководители

5.Реализация основной и дополнительных образовательных программ
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1.
Использование
В урочной
Учителя-предметники
здоровьесберегающего
и деятельности согласно
воспитательного потенциала всех программе
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предметных областей.
6. Организация просветительской работы с педагогами, родителями, школьниками
№ п/п
1.

2.
3.

4.

5.

7.

Мероприятия
Беседы (мероприятия) о
правильной организации режима
дня, учѐбы и отдыха.

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Классные руководители

Беседы (мероприятия) о правилах
личной гигиены.
Беседы (мероприятия) о
правильном (здоровом) питании,
поведении в природе.

Октябрь

Врач из детской
поликлиники

Ноябрь

Классные руководители

Беседы (мероприятия) о вреде
табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ.
Беседы с родителями о культуре
здорового и безопасного образа
жизни, экологической культуре.

Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Февраль
Директор, зам.
директора по ВР,
классные руководители
В течение года на
родительских
собраниях.

Зам. директора по УВР.

Программа по адаптации
первоклассников
сентябрь

Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа»,
«Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова в
образовательном процессе.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете
нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
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важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования»,
«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13
«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к
природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4
классов по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в
учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.
В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов,
повышени повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по спортивным играм; организацию динамических перемен,
физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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В программу по физической культуре включены занятия на лыжах. Регулярно проводятся
спортивно-оздоровительные мероприятия (дни спорта, соревнования и т.п.)
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:





проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;



привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
2.4.3. Приоритетные
направления
деятельности.
1.
Учебно-воспитательная работа
Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная
учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению
правильного физического и психического развития, формированию здорового образа
жизни, повышению качества образования в целом.
2.
Диагностическая работа
Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся,
изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием
природных и социальных факторов среды обитания.
3.
Профилактическаяикоррекционная работа
Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии
здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования
болезненного процесса.
4.
Научно-методическая иопытно-экспериментальная работа
Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и
укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских учебных
программ, методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в
учебный процесс.
5.
Информационно-просветительская работа
Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная,
групповая, коллективная.
Формы деятельности:
Уроки, кружки, секции, ритмическая гимнастика, дни здоровья, уроки спорта,
спортивные соревнования.
Для внедрения программы в полном объеме необходимо
реализовать следующие функции:
1.Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений,
нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками.
2.Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом
психологических, оздоровительных требований, составление и разработка
специальных учебных программ по физической культуре для учащихся различных
возрастных групп, составление перечней функциональных обязанностей специалистов
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службы, планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными
направлениями работы школы, разработка основных классификаций параметров
здоровья.
3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение
необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием,
оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки.
Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными,
раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и
инвентарем.
Работа с детьми


Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье, за возможные
последствия своей деятельности в природе.
 Обучение школьников здоровому образу жизни.
 Обучение школьников личной гигиене.
 Беседы, семинары, конференции обучающего характера.
 Выпуск листков здоровья.
 Вовлечение детей в спортивные секции.
 Привитие школьникам чувства этики, эстетики.
Работа с родителями











Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки
на совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических
проблем развития ребенка.










Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья
детей.



Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и
психологической среды в семье.

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 
Работа с педагогами



Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок»,
по программе здоровьесберегающих технологий.
Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и



Последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач
по развитию школьников в социальном, психическом, физическом
аспектах.
Консультации учителей по сохранению собственного здоровья.



Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об
адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о
последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения.
2.4.4.Содержание физкультурно-оздоровительной
работы
Уроки
физического
воспитания в школе (3 часа в неделю)
Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из
следующих
разделов:
- Легкая
атлетика.
- Гимнастика.
- Спортивные игры (баскетбол, пионербол, хоккей).
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- Лыжная подготовка.
- Теоретические сведения.
Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые
в ходе внеклассной и внеурочной
в ходе учебного процесса
работы
Вне уроков

Физическое

Проведение

физкультуры:

1)Дней Здоровья

1) подвижные

2)соревнования

В кружках и секциях:

перемены;
2) физкультминутки

«Мама, папа, я Спортивная

1) пропаганда занятий

Воспитание

физкультурой и
4) элементы

семья»

Школьников

спортом
валеологического

3) «Весѐлые

образования в ходе

старты»

уроков

4) Спортивные

образовательного

недели

цикла.

Модель здоровья школьника
1.Здоровье физическое: совершенство саморегуляции в организме, гармония
физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 2.Здоровье
социальное: моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение.
3.Здоровье психическое:высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя
и моральная сила, побуждающая к действию.
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание
соответствующей культуры у педагога и ученика:
— культуры физической (управление движением);
— культуры физиологической (управление процессами в теле);
— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним
состоянием);
— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и
размышлениями).
Мониторинг здоровья учащихся
Проведение мониторинга организуется в двух аспектах: медицинском и психологопедагогическом. Медицинский аспект включает – анализ медицинских карт учащихся.
Психолого-педагогический аспект содержит психологическое и логопедическое
обследование учащихся.
Анализ медицинских карт включает выписку о хронических заболеваниях
учащихся, заключение невропатолога, отоларинголога, ортопеда, офтальмолога,
определение отнесенности учащегося к группе здоровья.
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Психологическая диагностика осуществляется по следующим параметрам:
изучение уровня познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), изучение
уровня учебной мотивации, определение уровня тревожности, степени адаптации
первоклассников к обучению в школе.
Логопедическое обследование предполагает анализ следующих параметров речевого
развития ребенка: звукопроизношение, лексика, грамматика, фонематическое восприятие,
слоговая структура, связная речь. Каждый параметр оценивался по трем критериям, что
позволяло дифференцировать уровень речевого развития детей.
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции УМК «Перспективная начальная школа», «
Начальная школа 21 века» а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «ПНШ». Методический аппарат учебников «ПНШ» представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу
и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждой темы урока представлены
задания для самопроверки, что позволяет сделать вывод о достижении целей,
поставленных в начале изучения. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года
обучения приводятся «Материалы для повторения», представленные на двух уровнях:
базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.
В курсе «Технология»составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления
контрольно-оценочной деятельности. Задания включают вопросы как базового
уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и
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повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении
поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В учебниках «Русский язык» представлены инструкции в отдельных темах для
изучения нового материала, материалы для самопроверки, спланированы упражнения,
включающие работу над ошибками. Включены тексты контрольных работ, позволяющих
выстроить работы на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Перспективная начальная школа», УМК
«Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает,
практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила
произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных
языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности,
в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
3) Психолого – медико - педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении
Сопровождение школьников имеющих трудности в обучении осуществляется педагогомучителем, по необходимости, привлекаются к работе школьный медицинский работник.
Для коррекционной работы учитель использует:
- наблюдение за учениками в 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 ребѐнка.
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый
учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 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;
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- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
- 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.
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.
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).
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 коррекционно-развивающую работу.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками
работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько
создание условий для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям
ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения, если
ребенок будет обучаться в данной школе. Материал для коррекционных занятий будет
разрабатываться на основе УМК «Перспективная начальная школа». Рассмотрим логику
построения коррекционно-развивающих занятий (на примере отдельных тем некоторых
учебных предметов, по неделям обучения):
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Сроки
проведен
ия
занятий
(3 ч. в
неделю
для
учителя)

Коррекционно-развивающие занятия
(на примере УМК «Перспективная начальная школа)
Содержание
Планируемые результаты коррекционной
Задания для
учебных
работы
коррекции (УМК
программ
«ПНШ»)
(1 класс)
Предметные
Личностные и
Учебни Тетрадь
метапредметные
к
(часть(частьстр.)
стр.)

1 неделя Математика.
Здравствуй,
школа!Этот
разноцветный
мир.
Одинаковые и
разные по
форме.

Сроки
проведен
ия
занятий
(3 ч. в
неделю
для
учителя)

Содержание
учебных
программ
(1 класс)

Чтение.
1 неделя Вводный урок.
Знакомство с
учебником.
Речь устная и
письменная.
Слушание
сказки
«Заюшкина
избушка»,
беседа. Сказка
«Колобок».
Текст.
Предложение.
Слово.

Ученик
научится
сравнивать
предметы
по
форме
(одинаковые и
разные).
Ученик
научится
определять
цвета (красный,
оранжевый,
желтый,
зеленый,
голубой, синий,
фиолетовый,
белый, черный,
коричневый).

Ученик
получит
возможность
для
формирования внутренней
позиции
на
уровне
положительного отношения
к
школе,
понимания
необходимости учения.
Ученик научится выделять
форму и цвет как основные
характеристики
объектов
окружающего мира.
Ученик
получит
возможность для: развития
тонкой моторики ведущей
руки;
формирования
пространственных эталонов;
развития концентрации и
переключения внимания.

1-3

1-2,3
1-2,3

1-4,5

1-4,5,6,7
1-5,6
1-4,7,8

Планируемые результаты коррекционной
работы

Задания для
коррекции (УМК
«ПНШ»)

Предметные

Учебни Тетрадь
к
(часть(частьстр.)
стр.)

Ученик
научится
различать
основные
структурные
единицы языка
(слово,
предложение,
текст).
Ученик
научится
различать
устную
и
письменную
речь.

Личностные и
метапредметные

Ученик получит
возможность для
формирования
мотивационной основы
учебной деятельности.
Ученик получит
возможность в
сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные
задачи.
Ученик получит
возможность для развития
этических чувств; для
формирования основных
моральных норм.

4,5,6
4,5,6
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Сроки
проведен
ия
занятий
(3 ч. в
неделю
для
учителя)

Письмо.
Знакомство с
новым
предметом.
Гигиенические
правила
письма.
Ориентировка
в пространстве.
Письмо прямой
линии.
Пространствен
ная
ориентация.
Рабочая строка.
Точка начала
письма.
Письмо
короткой
и
длинной
прямой линии.
Развитие
пространственн
ых
представлений.

Ученик
научится
правильно
сидеть
за
партой
и
пользоваться
письменными
принадлежност
ями.
Ученик
научится
выполнять
узоры-бордюры
и росчерки.

Ученик
получит
возможность
для
формирования
учебнопознавательной мотивации
учения.
У ученика формируется
учебно-познавательный
интерес к новому учебному
предмету.
Ученик
получит
возможность для развития
тонкой моторики кисти
ведущей руки

Окружающий
мир.
Знакомство с
героями
учебного
комплекта.
Источники
получения
знаний
об
окружающем
мире (органы
чувств: глаза,
уши, нос).

Ученик
научится
различать
органы чувств
(нос,
глаза,
уши)
и
их
функции
(чувствуем
запах,
вкус,
видим,
слышим).

Ученик
научится
формулировать и отвечать
на вопросы, касающиеся
наблюдаемых явлений (Как?
Зачем? Почему?).
Ученик
научится
формулировать собственное
мнение и позицию.
Ученик научится: выделять
существенную информацию
из тексов; работать с
информацией,
представленной в разных
формах.

Содержание
учебных
программ
(1 класс)

2 неделя Математика.
Слева, справа,
вверху, внизу.
Над,
под,
левее, правее,
между.

1-2

1-2

1-3,4

3-5
4,5

4,5

4,5

Планируемые результаты коррекционной
работы

Задания для
коррекции (УМК
«ПНШ»)

Предметные

Личностные и
метапредметные

Учебни Тетрадь
к
(часть(частьстр.)
стр.)

Ученик
научится
ориентироватьс
я
в
окружающем
пространстве,

Ученик
получит
возможность
для
обогащения
сенсорного
опыта и формирования
пространственных
эталонов.

18,9,10,1
1

1-9,11
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Сроки
проведен
ия
занятий
(3 ч. в
неделю
для
учителя)

Плоские
считая точкой
геометрически отсчета
себя
е фигуры.
или
другой
предмет.
Ученик
научится
ориентироватьс
я на плоскости
листа
в
клеточку,
на
странице книги.
Ученик
научится
узнавать
и
называть
плоские
геометрические
фигуры
(треугольник,
четырехугольни
к, овал, круг).

Ученик научится учитывать
правила в планировании и
контроле способа решения.
Ученик научится работать с
информацией,
представленной
в
виде
рисунка.
Ученик
получит
возможность для развития
наблюдательности.
Ученик научится выделять
форму и цвет как основные
характеристики
объектов
окружающего мира.
Ученик
получит
возможность для развития:
тонкой моторики ведущей
руки;
творческого
мышления.

Чтение.
Как
хлеб на стол
пришел?
Текст,
предложение,
слово.
Интонация.
«Доброе дело».
Словапредметы.
Живые
и
неживые
предметы.
«Попугай».
Текст. Живые и
неживые
предметы.

Ученик
получит 7,8
возможность
для
формирования эмпатии.
7,8
Ученик
научится
ориентироваться
в
нравственном содержании и
смысле поступков
как
собственных,
так
и 7,8,9
окружающих людей.
Ученик научится обобщать,
т.е.
осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или
класса
единичных
объектов
на
основе
выделения
сущностной
связи.

Содержание
учебных
программ
(1 класс)

2 неделя Письмо.
Прямая линия
с закруглением
с
одной
стороны: влево
и вправо.

Ученик
научится
различать слова
– предметы.

1-10

1-8,11
1-10,11

1-4
1-11
1-4
1-11

Планируемые результаты коррекционной
работы

Задания для
коррекции (УМК
«ПНШ»)

Предметные

Личностные и
метапредметные

Учебни Тетрадь
к
(часть(частьстр.)
стр.)

Ученик
научится
выполнять
элементы-линии
по
определенному

Ученик научится выполнять
учебные
действия
в
материализованной,
громкоречевой
и
умственной форме.
Ученик
получит

15,6,7,8

15,6,7,8
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Наклонная
алгоритму.
прямая
с
закруглением с
двух
сторон
(сверху слева и
снизу вправо:
г).
Наклонные
прямые
с
петлей вверху
и внизу.
Письмо
полуовала
с
петлей
в
рабочей строке
(е).

возможность для развития
тонкой моторики кисти
ведущей руки.
Ученик научится адекватно
использовать
речевые
средства для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач.

Окружающий
мир.
Источники
получения
знаний
об
окружающем
мире (органы
чувств: глаза,
уши, нос, язык,
кожа).

Ученик
научиться
формулировать и отвечать
на вопросы (как? зачем?
почему?).
Ученик
получит
возможность
выполнять
инструкцию взрослого при
работе в тетради, при
просмотре
иллюстраций,
следовать установленному
требованию.
Ученик
научится:
формулировать собственное
мнение
и
позицию;
выделять
существенную
информацию из тексов;
работать с информацией,
представленной в разных
формах.

Ученик
научится
различать
органы чувств
(нос, глаза, уши,
язык, кожа) и их
функции
(чувствуем
запах,
вкус,
тепло,
холод,
шероховатость,
мягкость,
шелковистость,
видим,
слышим).

15,6,7,8

6-7

6-7

3

6-7

6-7

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
Использование на уроках УМК «Перспективная начальная школа»,
УМК
«Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века» и система
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике. Проводя исследование, дети,
например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что
слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «ПНШ».
В курсе «Математика» освоение
указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;

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

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса,
добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса рассчитанные на
смекалку.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на уроках является:
 совершенствование предметных умений и навыков;
 повышение учебной мотивации одаренных детей;
 развитие интеллектуальных способностей и нестандартности мышления;
 развитие навыков исследовательской и самостоятельной познавательной
деятельности;
 овладение навыками самоконтроля, самооценки.
Решению обозначенной цели способствуют следующие формы и методы работы учителя
на уроках.
Методы:
 частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, использование
творческих заданий, решение нестандартных задач);
 исследовательский (работа с дополнительными источниками информации);
 проблемный;
 проективный.
Формы:
 нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие, урок-игра, урок - творческая
мастерская);
 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и творческие
задания;
 ролевые игры;
 консультации.
Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему познавательный, творческий,
занимательный характер, в учебной деятельности необходимо использовать различные
современные средства информации: медиатеку, Интернет, компьютерные игры по
предметам, электронные энциклопедии, а также применять современные технологии:
игровые, учебно-исследовательские, коммуниативные, проблемно-поисковые,
здоровьесберегающие.
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Во внеурочной работе используются следующие формы работы:
Форма
Олимпиады,
конкурсы,
интеллектуальный
марафон

Задачи






Ученическая
конференция




Кружки, студии,
объединения

Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения
знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и
справочной литературой.
Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.
Формирование информационной культуры учащихся.



Представление широкого спектра форм внеурочной
деятельности.
Повышение мотивации учеников к изучению
образовательной области.
Развитие творческих способностей учащихся.





Развитие творческих способностей учащихся.
Содействие в профессиональной ориентации.
Самореализация учащихся во внеклассной работе.



Предметная неделя
(декада)

Учет индивидуальных возможностей учащихся.
Повышение степени самостоятельности учащихся.
Расширение познавательных возможностей учащихся.
Развитие творческих способностей учащихся.



Пространства и формы организации учебного процесса и их
характеристики в образовательной системе Эльконина - Давыдова
Тренировка (учебное коррекционное занятие).
Способность работать самостоятельно, регулируя время, темп работы в соответствии
с ее объемом, оценивая сделанное – это базовая способность младшего школьного
возраста. Полем для ее становления являются индивидуальные тренировочные или
коррекционные учебные занятия. Если урок носит групповой характер и строится по
программе освоения теоретических понятий (обобщенных способов действия), то
тренировка и коррекция реализует программы освоения определенных приемов и техник.
Основными продуктами коррекционно-тренировочной работы младших школьников
могут быть: индивидуальные и функциональные органы осуществления учебной
деятельности – умения и навыки; самоконтроль как способ установления собственных
дефицитов учения; самооценка ребенка (отношение к себе как к умеющему то-то и то-то,
способному к достижениям в конкретных видах работы).
Итак, учебное время младшего школьника может делится на уроки и занятия,
отличающиеся по типу общения учителя и ученика, и по форме завершения работы. На
уроке учитель выступает как организатор действий детей, а на занятии он является
экспертом и консультантом. Урок начинается и завершается одновременно для всех, а на
занятии каждый имеет свой цикл выполнения учебной работы. Формально урок и занятие
завершаются по-разному, урок завершается по учительскому указанию, по звонку, а
занятие завершается для каждого, кто выполнил работу.
Пространство индивидуальной работы должно быть всегда изолировано. Изоляция
может достигаться разнообразными способами: концентрацией внимания в обстановке
классной комнаты, занятой другими детьми и другими формами работы; физическим
устранением помех (отдельный кабинет или выгородка в общем учебном пространстве);
замена стабильного расписания уроков на «плавающее», динамичное с введением места и
времени для проведения учебных занятий в малой группе.

146

Исходные формы упражнения предполагают детальный контроль и оценку со
стороны взрослого: организация рабочего времени, зрительно-моторная техника
выполнения задания, фокусировка внимания, планирование каждого следующего шага,
работа со «столами-помощниками» и «столами-заданий» - т.е все пространственнопроцессуальные характеристики деятельности должны быть в ведении обучающего.
Взрослый определяет в начальной школе время тренировки, согласуя его с состоянием и
пожеланиями ребенка. Однако, для того, чтобы в младшем школьном возрасте возникло
самостоятельное и ответственное учебное действие (умение учиться) у ребенка, учитель,
прежде всего, должен помочь ему на учебных занятиях овладеть средствами организации
своей учебной работы и научить его делать черновик своей работы.
Черновик – это такое пространство (или место) в учебной работе ребенка, где он
выбирает или строит средства своей работы, опробует их на эффективность, ищет способ
действия. Черновик – это место сомнения и ошибок, место поиска и пробы, и это место
должно стать как для ребенка, так и для учителя таким же значимым и важным, как и
чистовик1.
Особенность управления тренировкой состоит в двухуровневости контроля:
взрослый контролирует не только действия ребенка, но и собственное участие в
управлении его поведением. Мера внешнего контроля каждый раз должна определяться
заново, так, чтобы самостоятельная регуляция действий ребенка охватывала все больше и
больше звеньев выполнения задания.
Таким образом, рассмотренные выше «формы жизни» младших школьников могут
обеспечить решения ряда задач начального этапа школьного образования, а именно,
формирование классного сообщества детей, способных вместе ставить и решать систему
учебных и предметных задач в ходе формирования учебной деятельности учащихся
(урок), выращивать индивидуальное самостоятельное и ответственное учебное действие
(учебное занятие), создавать нормальное эмоциональное и мотивационное поле для
становления личности младшего школьника (игровое занятие).
Необходимо отметить, что переходы от учения к тренировке, а от тренировке к игре
и обратно должны учителем специально проектироваться и обозначаться.
Проведение тестовой диагностической работы на "вход е"
После урока, на котором был сконструирован новый способ совершенно не
очевидно, что все дети освоили этот способ одинаково и в полном объеме. Однако часто
учителя сразу же начинают задавать домашнее задание, решать частные задачи на
применение этого способа, что вызывает определенные трудности у некоторых учеников.
Иногда эти трудности ощущаются детьми как непреодолимые, и это приводит к отказу
детей решать подобного рода задачи. Поэтому целесообразно переходить к решению
частных задач по конкретизации открытого способа только после того, как большинство
учащихся его освоили. В связи с этим следует провести на этом этапе тестовую
диагностическую работу, проверяя первичное понимание детьми открытого способа
действия, выявляя "слабые" звенья в работе отдельных учеников.
Тестовые диагностические работы должны быть направлены на выявление
освоенности отдельных предметных операций с целью последующей их коррекции как со
стороны учителя, так и самими учащимися. Такие работы целесообразно проводить
дважды: "на входе" в этап решения частных задач и "на выходе" из темы – при переходе к
изучению новой темы. Именно диагностическая работа может задавать для каждого
ученика свой "вектор" работы над совершенствованием какого-либо знания или умения на
последующих уроках. Отсюда целями тестовой диагностической работы ("на входе")
являются: определение уровня владения учащимися операционным составом
осваиваемого действия (способа, правила) и организация "точечной" (по отдельным
операциям) помощи школьникам в рамках этапа решения частных задач.
Основные требования к построению и проведению такого вида контроля со стороны
учителя таковы:
1

Островерх О.С., Л.М. Романова, О.П.Троифонова Формирование индивидуальных учебных действий у
первоклассников или как научить младших школьников работать с черновиком // Методические
рекомендации. Красноярск, 2004.
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задания должны позволять фиксировать прежде всего операциональный состав
действия;
 задания должны строиться так, чтобы по записи можно было восстановить весь
операциональный состав способа действия;
 за учеником должно сохраняться право оставлять под знаком вопроса некоторые
задачи и их решение (ученик не должен опасаться открытого выражения своих
сомнений и трудностей);
 исправления в тетрадях не должны рассматриваться как неаккуратное выполнение
задания (по исправлениям можно обнаружить трудности ребенка, ход поиска им
решения; целесообразно прямо в такой тетради иметь место "черновика", которое
специально ребенком помечается);
 задания должны выполняться в классе в обстановке, не вызывающей беспокойства и
напряжения у детей (это достигается малыми объемами заданий и созданием у детей
установки на последующий, качественный анализ результатов работы, проведения
коррекции);
 работы такого рода должны проводиться регулярно (любое запаздывание с
диагностикой и коррекцией пагубно сказывается не только на качестве знания, но и
мотивации учения).
Такие работы проводятся в специальных тетрадях "Мои достижения по...". Для каждой
такой работы может быть разработан специальный оценочный лист, с помощью которого
вначале учащийся, а затем и учитель производят оценку выполнения работы. Основными
значками для фиксации результатов такой работы в оценочном листе могут быть знаки "+"
и "–", ими отображается освоение учащимися каждой конкретной операции.
Коррекционная работа учащихся в малых группах
После оценки и проведения тестовой диагностической работы в классе организуется
работа по освоению операционального способа действия. В рамках разновозрастного
сотрудничества на этом этапе можно привлекать учащихся 5-6-х классов. Эта работа
организуется в малых группах, в каждой из которых отрабатывается одна из операций
способа действия. Освоив одну операцию, с которой учащийся испытывал затруднения,
он может переходить в другую группу, где идет работа над другой операцией. Ученики,
которые хорошо выполняют все операции, либо помогают другим учащимся, либо
решают задачи по индивидуальным карточкам. Этот эта работы может проводиться также
в форме учебного занятия.
На этом этапе работы учитель при анализе урока целесообразно сосредоточить свое
внимание на следующих вопросах.
1. Какими приемами и на каком материале вы разводите общий способ действия
и само действие?
2. Как дети приходят к пониманию того, что этот способ действия и есть то
главное, что они должны освоить (через ваши словесные указания, прямые
требования делать подобным образом, через собственную поисковую
активность)?
3. Используют ли учащиеся известные им модельные средства при поиске
решения учебной задачи? Возникает ли потребность у учащихся зафиксировать
результат решения задачи в виде модельных схем?
4. Пытаются ли учащиеся в ходе решения учебной задачи возвращаться к ее
исходным условиям, то есть осуществляют ли (и в каких формах) контроль за
ходом ее решения?
5. Как используются групповые формы обучения для решения учебной задачи?
Как дети организуют внутригрупповое взаимодействие, выполняют правила
работы учащихся в группе? В чем испытывают затруднения дети при разных
типах группового взаимодействия?
Итак, на этапе решения частных задач могут проводиться как уроки, так и
тренировочные учебные занятия, где учащиеся с помощью "стола заданий" выбирают
индивидуальные карточки с задачами разного уровня. На этом же этапе разворачивается в
полном объеме работа по формированию действий контроля и оценки у учащихся.
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Каждый ребенок определяет самостоятельно объем и уровень выполнения отдельных
заданий, сам решает, работает ли он на "месте на оценку" или он еще сомневается и
поэтому выбирает "место тренировки", сам выбирает критерии оценивания.
Тестовая диагностическая работа "на выходе"
Тестовая диагностическая работа "на выходе" проводится в конце изучения темы.
Однако принципиальное отличие этой работы от тестовой диагностической "на входе"
заключается в том, что в каждой операции представлены все возможные варианты
неправильного (ошибочного) выполнения. Задача учащихся состоит в том, чтобы не
только выполнить каждую операцию, но и найти единственно правильное решение и
обосновать ошибочность других вариантов решения. Задания такого характера
фактически нацелены на освоение рефлексивного контроля, направленного на "план"
действия и опирающегося на понимание принципов его построения. Кроме того, такая
работа позволяет вычленить действие контроля как особую задачу.
Когда ребенок уже освоил способ действия, у него, как правило, нет потребности
контролировать правильность своего решения, учитывая каждую конкретную операцию.
Если школьник по требованию учителя и пытается выполнить это требование, то
"контроль" фактически сводится к повторному выполнению действия (чаще всего с
повторением допущенных ошибок), то есть оказывается формальным. Более значимой
задача контроля оказывается в ситуации, которая диктует необходимость
проконтролировать действия другого человека, причем не случайные, а такие, которые
требуют развертывания и использования всего операционального состава действия
("плана"), на основе которого осуществляется контроль. Поэтому "ошибки" в действиях,
которые контролирует ученик, необходимо специально планировать (В.В. Репкин).
Другими словами, первоначальным объектом контроля на первых этапах начального
образования должны быть действия другого человека, в которых он намеренно допускает
необходимые для развертывания контроля ошибки.
Таким образом, тестовая диагностическая работа "на выходе", с одной стороны,
определяет уровень освоенности способа действия, с другой стороны, организует работу
по формированию развернутого контроля.
Заканчиваться изучение темы должно обязательным возвратом к исходной
конкретно-практической задаче, той задаче, из которой стал возможен выход в задачу
учебную, к той, которая была предъявлена на постановочном уроке. Учащиеся должны
убедиться в том, что теперь они такие задачи решать умеют, и получить от этого
эмоциональное удовлетворение.
Завершающим шагом работы в рамках изучения темы является этап рефлексивной
оценки, на котором проводится проверочная работа и ее анализ. Эта проверочная
работа, с одной стороны, направлена на оценку владения самими учащимися освоенным
способом действия в практических ситуациях, с другой стороны, выявляет
ограниченность использования открытого способа (знаний) в определенных ситуациях.
Другими словами, данный этап деятельности учащихся одновременно может являться как
способом подведения итогов изучения конкретной темы и одновременно являться основой
для постановки новой учебной (учебно-практической) задачи. Таким образом, учебная
тема в системе Эльконина - Давыдова заканчивается не простой проверкой знаний
учащихся, как это обычно делается в традиционных классах, а постановкой новой задачи.
Этот этап работы обычно занимает не менее 2 уроков: проведение самой проверочной
работы и оценка ее выполнения и анализ причин трудностей, возникших при выполнении
отдельных заданий, заданных в новых условиях. Если проблемы и трудности возникли в
заданиях, направленных на демонстрацию известных ребенку уже способов (знаний), то
следующего шаг – это шаг назад на коррекцию действий учащихся.
Самостоятельная диагностико-коррекционная работа школьников на уроке
Работа над ошибками должна формировать у учащихся особые умственные действия и
операции, которые позволяли бы детям учиться на собственных ошибках.
Причина невысокой эффективности традиционной работы над ошибками заключается в
несовершенстве формирующихся у школьников способов этой работы.
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Отсутствует звено - диагностика причин ошибок.
Выяснить ошибку - означает прежде всего довести до сознания учащихся ее причину, а
затем противопоставить возникшим у него неверным обобщениям, аналогиям и т.п. то
или другое правила ( Д.Н.Богоявленский,1966).
Именно диагностика действительных причин ошибок у каждого из учащихся
позволяет осуществлять успешную адресную коррекцию как сложившихся у учеников
умственных действий по решению предметных задач, так и знаний, на основе которых эти
действия формируются у детей (О.Н.Юдина,1973)
Важность диагностики причин ошибок самим учеником вытекает из того, что ошибка
есть, как правило, результат неверного обобщения и, чтобы, избежать ее повторения,
необходимо прежде всего разрушить возникающие "неправильные связи". Причем
наибольший эффект достигается в том случае, когда "неправильные связи" ясно
осознаются учащимися.
Самостоятельная работа над ошибками как определенный аспект дидактической
системы должна строиться с целью формирования у школьников диагностикокоррекционного способа этой работы. Именно такой способ может обеспечить
эффективную коррекцию учеником допущенных им ошибок.
Средствами реализации этой цели являются: а) особые задания, способствующие
становлению у учащихся операциональных компонентов диагностико-коррекционного
способа работы над ошибками;
б) особого рода проблемной ситуации, способствующие возникновению и закреплению
мотивационного компонента этого способа.
Состав диагностико-коррекционных действий:
- фиксирование внимания ученика на ошибке и анализ ее характера;
- диагностика ее причин - прежде всего нарушений в умственных действиях по
применению теоретических положений (работа с операциональным составом общего
способа действия);
- определение необходимой коррекционной меры;
- использование откорректированных знаний и действий в процессе решения
аналогичных задач.
Именно второе действие является собственно диагностическим, которое в свою очередь
состоит из следующих операций:
- воспроизведение (осознание) собственных действий, которые привели к ошибочному
решению;
- построение на основе теоретического эталонного варианта действий по решению
задачи;
- сравнение собственных действий с эталоном и выявление дефектов в нем;
- вывод о причинах ошибки.
Такую работу целесообразно производить в тетради " Мои достижения…" , используя
специальную таблицу:
План действий по устранению моих ошибок
Задача, в
которой
была
сделана
ошибка

Причины ошибки

Как действовал Как надо
я
было
действовать

Как избежать
ошибки

Решение
похожей
задачи

Почему
я
ошибся
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Чтобы добиться более эффективного становления действия, которое непосредственно
направлено на выявление причин ошибок, вторая графа была разбита на три подграфы:
- Первая из них ( "Как действовал я") имеет целью вызвать у учащихся осознавание и
воспроизведение хода решения задачи, т.е. рефлексию собственного способа
действия.
- Вторая ("как надо было действовать") должна побудить ученика к построению эталона
решения ( способа действия).
- Чтобы вызвать у ученика потребность в сравнении своего хода решения задачи с
эталонным и тем самым направить его на выявление дефектов в своих действиях,
результаты первой и второй подграф нашли свое отражение в третьей .Фиксации
гипотезы причины ошибки.
Необходима система заданий ориентированная прежде всего на формирование
операционального компонента способа работы над ошибками.
Задание 1 типа направлено на выявление ошибок в ходе работы над заданием.
Задание 2 типа направлено на восстановление общего способа действия
Задание 3 типа направлено на работу с чужими ошибками
Задание 4 типа помогают учащимся осуществит переход от работы над чужими
ошибками к анализу собственных: ученика предлагают представить, что приведенные
ошибки были допущены ими самими.
Например:
Задание. Представь, что это ты допустил такие ошибки : ……………………………….
При этом ты рассуждал так : …………………………………….
Найди причины ошибок и сделай вывод, как их избежать. Работай в известной тебе
таблице.
Задание 5 типа. Цель - ориентировать школьников на анализ свих реальных ошибок
Задание. Ты допустил в диктанте ошибки в словах …………………….. Чтобы не
повторять этих ошибок по тем же причинам, поработай над ними в таблице.
Вместо многоточий каждый ученик подставляет слова с ошибками, которые
допустил именно он, и начинает работу.
Ориентация лишь на одну из возможных причин ошибки, причем ориентация в
неявном виде, существенный недостаток того способа работы над ошибками, который
складывается у учащихся в соответствии с принятой в школе методикой обучения.
Раскрыть ученикам этот недостаток, побудить их искать более эффективные способы
коррекции ошибок - вот те основные задачи, которые ставятся перед проблемной
ситуацией. С этого момента в классе начинает создаваться такое отношение к ошибкам,
при котором они рассматриваются не как повод для порицания, а как объект специальной
работы - анализа, коррекции, предотвращения.
Овладение школьниками диагностико-коррекционным способом работы над
ошибками
Итак, структура складывающего у учеников способа работы над ошибками в итоге
должна представлять собой единство двух основных компонентов: операционального и
личностносмыслового, или мотивационного.
Характеристика данного способа:
1) полноценность его структуры, сформированность в единстве операционального и
мотивационного компонентов;
2) осознанность учащимися тех действий диагностико-коррекционного характера,
которые составляют операциональный компонент способа. Если школьник отдает
себе отчет в том, какие умственные действия и в какой последовательности ему
следует выполнять, то это открывает путь к управлению собственной мыслительной
деятельностью и действиями по выявлению и устранению причин допущенных
ошибок в частности;
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3) необходима также высокая степень обобщенности. Т.Е. возможность переноса
данного способа на другие учебные предметы.
Показатели данных характеристик:
1) Показатели полноценности структуры этого способа являются:
А) обращение учащихся к диагностике причин ошибок по собственной инициативе в
обстановке, свободной от внешнего контроля;
Б) достоверность установленных при этом причин.
Если в ситуации, которая не обязывает ученика выявлять причины своих ошибок, он сам
обращается к их диагностике, а также умеет поставить правильный диагноз, т.е. основания
считать, что полноценная структура способа работы сформирована.
2) Осознание системы диагностико-коррекционных действий можно судить по его
отчету о ней. Если бы в ходе исследования оказалось, что у учащихся не столько
сложилась полноценная структура, но он может описать те действия, с помощью которых
он пришел к правильному диагнозу, т.е. основания утверждать, что у данного школьника
способ характеризуется не только полноценностью своей структуры, но и осознанностью
входящих в нее действий по диагностике и устранению причин ошибок.
3) В качестве показателя обобщенности способа работы над ошибками используется
перенос его в условия другого предмета, на материале которого целенаправленное
формирование этого способа не проводилось. В том случае, если школьники по
собственной инициативе используют систему диагностико-коррекционных действий при
работе над неверным решением не только языковых, но и математических задач, с
известной степенью уверенности можно говорить о достаточно высокой степени
обобщенности складывающегося у них способа.
С учетом выбранных показателей создаются специальные диагностические задания.
Задание 1 направлено на выявление полноценности структуры формирующегося
способа. Диагностированию подвергается способ самодиагностики и самокоррекции, что
предполагает работу учащихся над собственными ошибками.
Задание состоит из трех частей.
1) В первой из них школьникам предлагается представить, что содержащиеся в задании
ошибки принадлежат им, и поработать над ошибками так, чтобы не повторить их в
предстоящей проверочной работе.
Пример: задание 1.1.
Представь, что ошибки, которые даны ниже, допущены тобой:
Подр… сти ( подросток) за лето - пишем О вместо А.
Зеленый р…сток - пишем А вместо О.
Чтобы не допустить в контрольной работе таких ошибок, поработай над ними
обычным способом: вспомнив правило, вставь нужную букву и обозначь условия ее
выбора; приведи похожий пример. Затем проверь себя, описав способ работы на
оборотной стороне карточки.
Инструкция к заданию построена так, чтобы вызвать у школьников действия в
соответствии с принятым приемом работы над ошибками. Он включает в себя: правильное
написание слова; воспроизведение правила (способа), определяющего написание
конкретной орфограммы, в которой была допущена ошибка; обозначение, исходя из
правила, условий выбора нужной буквы; приведение похожих примеров.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
Использование на уроках УМК «Перспективная начальная школа»,
УМК
«Начальная школа 21 века» и система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
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Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Начальная школа 21 века» и
система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова в каждой теме формулируются проблемные
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике. Проводя исследование, дети,
например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что
слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «ПНШ».
В курсе «Математика» освоение
указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;

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

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса,
добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса рассчитанные на
смекалку.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на уроках является:
 совершенствование предметных умений и навыков;
 повышение учебной мотивации одаренных детей;
 развитие интеллектуальных способностей и нестандартности мышления;
 развитие навыков исследовательской и самостоятельной познавательной
деятельности;
 овладение навыками самоконтроля, самооценки.
Решению обозначенной цели способствуют следующие формы и методы работы учителя
на уроках.
Методы:
 частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, использование
творческих заданий, решение нестандартных задач);
 исследовательский (работа с дополнительными источниками информации);
 проблемный;
 проективный.
Формы:
 нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая
мастерская);
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классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и творческие
задания;
 ролевые игры;
 консультации.
Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему познавательный, творческий,
занимательный характер, в учебной деятельности необходимо использовать различные
современные средства информации: медиатеку, Интернет, компьютерные игры по
предметам, электронные энциклопедии, а также применять современные технологии:
игровые, учебно-исследовательские, коммуниативные, проблемно-поисковые,
здоровьесберегающие.
Во внеурочной работе используются следующие формы работы:
Форма
Олимпиады,
конкурсы,
интеллектуальный
марафон

Задачи






Ученическая
конференция




Кружки, студии,
объединения

Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения
знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и
справочной литературой.
Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.
Формирование информационной культуры учащихся.



Представление широкого спектра форм внеурочной
деятельности.
Повышение мотивации учеников к изучению
образовательной области.
Развитие творческих способностей учащихся.





Развитие творческих способностей учащихся.
Содействие в профессиональной ориентации.
Самореализация учащихся во внеклассной работе.



Предметная неделя
(декада)

Учет индивидуальных возможностей учащихся.
Повышение степени самостоятельности учащихся.
Расширение познавательных возможностей учащихся.
Развитие творческих способностей учащихся.



Работа с одаренными детьми в учебном процессе осуществляется через обучение
по развивающей системе Д.Эльконина-В.Давыдова. Эта программа имеют систему
познавательных задач, при решении которых появляется интерес не только к знаниям, но
и к процессу их открытия, тем самым они способствуют развитию творческих
способностей учащихся. Задачи творческого уровня, которые содержат элементы
неизвестности, противоречия, требуют рассмотрения вопросов разных точек зрения.
Нестандартные задачи вызывают у ученика затруднение, для преодоления которого
необходима активизация мыслительной деятельности.
Итогом проведения школьных олимпиад является работа по расширению и
углублению знаний учащихся, способствующая развитию способностей каждого
учащегося, развитию устойчивой мотивации к учению и самообразованию, а создание
банка интеллектуальной одаренности учащихся предполагает успешное участие детей в
городских олимпиадах и различных конкурсах.
Главной целью работы с одарѐнными детьми является создание условий для
интеллектуального и личностного роста учащихся. Это позволяет выявлять детей с
признаками одарѐнности и обеспечивать им благоприятные условия для
совершенствования присущих им видов одарѐнности.
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Проводятся мониторинги интеллектуальных и творческих, а также спортивных
достижений учащихся, качества знаний, сформированности учебной деятельности, а
также здоровья учащихся. Имеется банк данных по одарѐнным детям.
Проектирование и организация образовательного процесса выстраивается с учѐтом
основных принципов работы с одарѐнными детьми.
Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Применение
развивающих образовательных технологий способствует не только формированию знаний
и умений, но и познавательному развитию детей, воспитанию личностных качеств.
Специфической составляющей в отношении целей обучения одарѐнных детей
являются высокий (или повышенный) уровень и широта общеобразовательной
подготовки, обусловливающие развитие целостного миропонимания и высокого уровня
компетентности в различных областях знания в соответствии с индивидуальными
потребностями и возможностями учащихся.
Достижению этой цели способствует развитие теоретического мышления, что
является одной из основ технологии развивающего обучения Д.Б.Эльконина – Давыдова.
Познавательный процесс «от общего – к частному» позволяет эффективно
формировать систему понятий в разных предметных областях, миропонимание,
определять место и роль человека в мире, обществе.
Ведущими методами обучения в классах РО являются методы творческого
характера. Процесс обучения предусматривает наличие и свободное использование
разнообразных источников получения информации, в том числе энциклопедических и
научно-популярных печатных изданий, сети Интернет.
Эффективными оказываются инновационные формы обучения. Это сетевые
проекты, видеолекции в режиме он-лайн.
Принцип индивидуализации и дифференциации обучения реализуется через
вариабельность форм учебной деятельности, заданий, а также через разнообразие
направлений и форм дополнительного образования во внеурочное время.
Принцип учѐта возрастных возможностей реализуется психолого-педагогической
технологией развивающего обучения, подразумевающей соответствие форм и видов
деятельности возрастным возможностям, опору на ведущий вид деятельности в каждом
возрастном периоде, деятельность в зоне ближайшего развития, рефлексию. Для работы
над социальными проектами создаются разновозрастные группы учащихся, в которых
дети разного возраста вносят посильный вклад в общее дело.
Основные направления коррекционной деятельности по УМК «Начальная
школа 21 века».
1. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и
анализ еѐ результатов — сентябрь, декабрь, май.
Используются материалы педагогической диагностики обучения младших
школьников, разработанные авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»2,
проверочные тестовые работы3, материалы методических пособий для учителей,
работающих по данной системе учебников4.
2.Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению
путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май.

2

Педагогическая диагностика успешности разработана авторами Л.Е. Журовой, М.И. Кузнецовой, А.О.
Евдокимовой, Е.Э. Кочуровой. См. Беседы с учителем. Методика обучения. Первый, третий, четвѐртый
класс четырѐхлетней начальной школы / под ред. Л.Е. Журовой. — М. : Вентана-граф, 2008.
3
Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение. 1–4 классы. – М. : Вентана-Граф, 2007.
Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э. Кочурова, М.И.Кузнецова, О.А. Рыдзе.
4
См: Готов ли ребёнок к школе? В Кн. Беседы с учителем:Первый класс четырёхлетней начальной школы/
под ред. Л.Е.Журовой. — М.: Вентана-Граф, 2008.
О чём нам может рассказать педагогическая диагностика /в кн. Беседы с учителем: Четвертый класс
четырёхлетней начальной школы/ под ред. Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф, 2008.
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3. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение
года.
5. Мероприятия по работе с семьей
5.1. Родительские собрания:
5.2. Родительская конференция
5.3. Круглогодичный «Родительский семинар
6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом
особенностей контингента учащихся — в течение года.
6.1. Проведение школьных Педагогических советов.
6.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения
детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской
подготовки)
6.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и
индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики
«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционноразвивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с
помощью следующих тетрадей для учащихся:
 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор
М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова);
 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов
«Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И.
Кузнецова);
 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс
(автор С.В. Литвиненко).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
Новокузнецкого городского округа Кемеровской области
В основе формирования учебного плана МБОУ «СОШ № 41» использована
следующая нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря
2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 года N 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года N 373»
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами МОиН РФ от
28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38)
10. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 №
1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов
внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»
12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»
13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 "О
направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ".
14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 "Об
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и
"Основы духовно-нравственной культуры народов России"
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями,
внесѐнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от
26.01.2016 № 38)
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189
6. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 № 1243
«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной
деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области
в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования»
7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129
«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной
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деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области
в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования»
Общая характеристика учебного плана
Уровень начального общего образования
Учебный план начального общего образования является основным организационным
механизмом реализации Основной образовательной программы начального общего
образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, формы промежуточной аттестации учащихся.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения общеобразовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебной недели для учащихся 1-4 классов составляет 5 дней.
Учебный плана состоит из двух разделов: обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
1. Обязательная часть.
Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена следующими
учебными предметами обязательных предметных областей:
 русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение;
 иностранный язык: иностранный язык (английский язык);
 математика и информатика: математика;
 обществознание и естествознание: окружающий мир;
 основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и
светской этики;
 искусство: изобразительное искусство, музыка;
 технология: технология;
 физическая культура: физическая культура.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные
занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
направлена на увеличение учебных часов для углубленного изучения учебного
предмета «Математика» для учащихся 3 классов и учебного предмета «Русский язык»
для учащихся 2,4 классов.
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов по всем учебным предметам учебного
плана проводится согласно Положению о формах, периодичности и порядке проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ « СОШ
№ 41»
Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» (4 класс) заключается в оценке знаний учащихся по учебному предмету
без фиксации достижений учащихся в виде отметки.
Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится на основе контрольных
диагностических работ по русскому языку и математике, оценивается качественной
оценкой, не сопровождается оценкой в балах (отметкой).
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Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение

учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 А,Б,В

классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание(
окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

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

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика и
Математика
информатика
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

2 А,Б,В

3 А,Б,В

4А,Б,В

5

4

5

4

4

4

4

3

–

2

2

2

4

4

3

4

2

2

2

2

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

22

22

1

1

21
-

22
1

1
1
21

23

1
23

23
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Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
на 2016-2017 учебный год
I. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 1 сентября 2016 года.
Учебный год заканчивается:
1 кл. – 25 мая 2017г.;
2-4 кл. – 31 мая 2017 г.;
5-8 кл. – 31 мая 2017 г.;
10 кл. – 31 мая 2017 г.;
9, 11 кл. – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых, 11-ых
классах.
II. Продолжительность учебных четвертей
Классы

Срок начала и
окончания четверти

Количество учебных
недель

1 кл.

01.09.16 – 28.10.16

9 недель

2-9 кл.(при
пятидневной
учебной неделе)

01.09.16 – 28.10.16

9 недель

1 кл

07.11.16 – 27.12.16

7 недель

2-9кл.(при
пятидневной
учебной неделе)

07.11.16 – 27.12.16

7 недель

10-11 кл.

01.09.16– 28.10.16

16 недель

Учебные
четверти
I четверть

II четверть

I полугодие

07.11.16 –27.12.16
III четверть

1 кл.

11.01.17 – 10.02.17

10 недель

20.02.17 – 24.03.17

IV четверть

2-9 кл.(при
пятидневной
учебной неделе)

11.01.17 – 24.03.17

11 недель

1кл.

03.04.16 – 25.05.17

7 недель

2-8 кл.(при
пятидневной
учебной неделе)

03.04.16 – 31.05.17

8 недель

9кл

03.04.17 - с учетом
расписания
государственной

7 недель
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итоговой аттестации в 9ых классах
10 кл.

11.01.17 – 24.03.17

19 недель

II полугодие
03.04.17–31.05.17
11 кл.

11.01.16 – 24.03.17

18 недель

03.04.17 – с учетом
расписания
государственной
итоговой аттестации в
11-ых классах.
Итого за
учебный год

1 кл.

33 недели

2-8,10 кл.

35 недели

9,11 кл.

34 недели

III. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Срок начала и
окончания каникул

Количество
дней

I четверть

1-11 кл.

31.10.16 - 06.11.16

7

II четверть

1-11 кл.

28.12.16 - 10.01.17

14

1 кл.

13.02.17 - 17.02.17

5

1-11 кл.

25.03.17 - 02.04.17

9

Дополнительная
каникулярная
неделя
III четверть

IV. Проведение промежуточной аттестации
Контрольные мероприятия в 1-8, в 10 классах проводится с 24.04.2017 по 30.05.2017
года без прекращения общеобразовательного процесса Промежуточная аттестация во 2–9
классах осуществляется за четверть, в 10-11 классах знания оцениваются по полугодиям.
Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам обязательной части
учебного плана в конце учебного года в форме, предусмотренной Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №41».
V. Проведение государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в сроки,
устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации.
VI. Режим занятий
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Продолжительность учебной недели:
по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11классы
Школа работает в две смены.
Первая смена: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, начало уроков в 08.45, продолжительность
урока - 45 минут;
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока в день по
35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый).
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут.
Вторая смена: 3, 4 классы, начало уроков в 13.50, продолжительность урока - 45 минут.
VII.Расписание звонков
Первая смена
Время проведения урока

Продолжительность
перемены

1 урок

08.45 - 09.30

10

2 урок

09.40 - 10.25

10

3 урок

10.35 - 11.20

20

4 урок

11.40 - 12.25

10

5 урок

12.35 - 13.20

30

6 урок

13.50 - 14.35

10

7 урок

14.45 - 15.30

10

8 урок

15.40-16.25

Вторая смена
Время проведения урока

Продолжительность
перемены

1 урок

13.50 - 14.35

10

2 урок

14.45 - 15.30

20

3 урок

15.50 - 16.35

10

4 урок

16.45 - 17.30

10

5 урок

17.40 - 18.25
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Первые классы
(первое полугодие)
Время проведения урока

Продолжительность
перемены

1 урок

08.45 - 09.20

10

2 урок

09.30 - 10.05

40

3 урок

10.45 - 11.20

20

4 урок

11.40 - 12.15

15

5 урок

12.30 - 13.15

Первые классы
(второе полугодие)
Время проведения урока

Продолжительность
перемены

1 урок

08.45 - 09.25

10

2 урок

09.35 - 10.15

40

3 урок

10.55 - 11.35

10

4 урок

11.45 - 12.25

10

5 урок

12.35 - 13.15
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План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуются в МБОУ «СОШ №41» через организацию
урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности.















Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г.№ 273-ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №
373»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №
373»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821- 10 (постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 г.№189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.,
регистрационный номер 19993);
Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
Письмом Департамента образования и науки Кемеровской области №6431/06 от
21.10.2011
Основной образовательной программой муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
41».

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной
деятельности
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин , обеспечивает широту развития
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личности
учащихся,
учитывает
социокультурные
потребности,
регулирует
недопустимость перегрузки учащихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения
их здоровья.
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№ 41» оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники
учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.
Механизм конструирования оптимизационной модели:
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного
обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансовоэкономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной
деятельности.
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных
представителей) с целью:
 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке
учащихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования,
учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);
 знакомства
родителей
(законных
представителей)
с
возможностями
образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности учащихся
(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций,
объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности учащихся);
 получения информации о выборе родителями (законными представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп
(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания
внеурочной деятельности учащихся с учетом возможностей образовательного
учреждения.
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого необходимо
выявление запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим
ресурсом
учреждения,
особенностями
основной
образовательной программы учреждения.
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания
учащихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.
3.
Принцип
разнообразия
направлений
внеурочной
деятельности,
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности
свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах
деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний,
интересов,
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени
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проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка,
студии.
5.
Принцип учета
возможностей
учебно-методического
комплекта,
используемого в образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только
личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного
учреждения.
Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми
своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной,
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в
процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:



расширение общекультурного кругозора;
формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания;
 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 участие в общественно значимых делах;
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в
творческих объединениях дополнительного образования;
 создание пространства для межличностного общения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий учащихся 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.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая,
познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение),
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество
(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско - краеведческая деятельность.
При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 41» могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта и других организаций.
МБОУ «СОШ № 41» организует свою деятельность по следующим направлениям
развития личности:





спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
Направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
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Направления в
соответствии с ФГОС
Спортивнооздоровительное

Духовно- нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Формы организации
Занятия в спортивном зале,
на свежем воздухе, беседы,
соревнования, подвижные
игры, экскурсии, «Весѐлые
старты».

Беседы, экскурсии,
просмотр фильмов,
знакомство с историей и
бытом родного края,
посещение музеев,
«Уроки нравственности»,
конкурсы рисунков,
сочинений, чтецов,
выставки творческих работ,
акции помощи, проведение
тематических бесед по
эстетике внешнего вида
ученика, культуре
поведения и речи, участие в
конкурсах, выставках
детского творчества
эстетического цикла на
уровне школы, района,
города.
Беседы, проектная
деятельность,
благотворительные акции

Беседы, проектная и
исследовательская
деятельность, предметные
недели олимпиады,
конкурсы,
интеллектуальные
марафоны.

Решаемые задачи,
мотивация выбора
Всесторонне гармоническое
развитие личности ребенка,
формирование физически
здорового человека,
формирование мотивации к
сохранению и укреплению
здоровья, преодоление
учебной перегрузки.
Формирование позитивного
отношения к базовым
ценностям общества,
развитие личности
учащегося, формирование
общественного сознания,
осуществление связи с
семьями и социумом,
формирование традиций.

Воспитание умения общаться
с людьми, выработка чувства
ответственности и
уверенности в своих силах,
бережного отношения к
окружающей среде,
формирование навыков
культуры труда, позитивного
отношения к трудовой
деятельности, адаптация
учащихся в социуме,
накопление социального
опыта, формирование
общественного сознания.
Обогащение запаса учащихся
научными понятиями и
законами, способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности, развитие
личности учащегося,
развитие его познавательных
потребностей и активности.
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Общекультурное

Беседы, экскурсии,
Посещение концертов,
выставок, театров, создание
творческих проектов,
выставки детских рисунков,
поделок и творческих работ
учащихся.

Развитие эмоциональной
сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих
способностей, формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенций, развитие
личности учащихся,
удовлетворение потребностей
семьи.

III. Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки,
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:




недельную (максимальную) нагрузку на учащихся;
недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
количество групп по направлениям.




Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели;
2-4 классы - 34 недели.

Продолжительность учебной недели:5 дней.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в
МБОУ «СОШ № 41» не должна превышать предельно допустимую:
Классы
Возможная нагрузка в неделю

1-4 классы
до 10 часов

Продолжительность одного занятия составляет 35 -40 минут (в соответствии с
нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком
организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой.
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не
производится. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности .
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания
уроков.
Варианты организации режима внеурочной деятельности
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В школе осуществляются два варианта режима внеурочной деятельности:
Вариант 1.
Реализуется том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до
начала занятий внеурочной деятельности организуется вне работы групп продленного
дня.
Урочная деятельность
(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели)
Перерыв
(не менее 45 минут)
Внеурочная деятельность
(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной
деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней)
Вариант 2.
Реализуется в том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до
начала занятий внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп
продленного дня.
Урочная деятельность
(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели)
Перерыв
(при организации работы групп продленного дня – не менее 1,5 часов)
Внеурочная деятельность
(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной
деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней)
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности,
прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального и\ или основного
общего образования.
IV. Учет результатов внеурочной деятельности.
Результат внеурочной деятельности – развитие личности учащегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира.
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогами, ведущими
занятия. Для этого в МБОУ «СОШ № 41» оформляются электронные журналы учета
занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки учащихся, ФИО педагогов.
Даты и темы проведенных занятий записываются в журнал в соответствии с рабочими
программами внеурочной деятельности.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС
НОО, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется
заместителями директора по воспитательной работе.
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V. План внеурочной деятельности.
Направление
внеурочной
деятельности

Наименование
курса

Количество часов в неделю/класс
1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А

«Час общения»

5

4

4

5

5

5

Духовно- «Праздники,
нравственное традиции и
ремѐсла народов
России»
«Юный эколог»
Социальное

«Психология»

3В

4А

5

5

5

4Б 4В
5

5

1

1
1

«Умники и
умницы»
«Занимательная
математика»
«Занимательный
русский язык»
Общеинтеллект
«Занимательная
уальное
грамматика
«Удивительный
мир слов»
2
"Информатика.
Логика.
Математика"
Общекультурно «Ритмикае
пластика»
Спортивно- «Здоровей-ка»
оздоровительн
«Азбука плаванья»
ый
Итого

5

3Б

8

1

1

1

1
2
2

1

1

2

1

2
2

2
2

2

2

2

1
1
2

1
2

1
2

10 10

8

1

1
2
8

9

1

9

8

8

9

10

8
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.
Созданные
в
образовательном
учреждении,
реализующем
основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения
и
реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса основном общем
образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
использования ресурсов социума
Кадровое обеспечение:
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками 100%
Качественные характеристики педагогических кадров
Кол-во

%

18

94%

16

88%

9

50%

высшая категория

6

33%

первая категория

2

11%

Педагогические

работники

с

высшим

педагогическим образованием
Педагогические работники, прошедшие курсы
повышения квалификации за последние 5 лет
Педагогические работники,

аттестованные на

квалификационные категории (всего)в том числе:

Обеспеченность специалистами
Кол-во
Логопед

нет

172

Психолог

1

Социальный педагог

1

3.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования:
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивают:
· преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к начальной ступени общего образования;
· учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;
· вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса;
· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;
· вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного
процесса
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических
условий основной образовательной программы основного общего образования, является
система психологического сопровождения.
Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социальнопсихологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного
общего образования:
– систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного
развития ребенка в процессе его обучения;
– создание социально-психологических условий для развития
личности
учащихся и их успешного обучения;
– создание специальных социально-психологических условий для оказания
помощи детям, имеющим трудности в обучении и поведении.
Достижение поставленных задач осуществляется:
– через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка,
профилактику проблем развития;
– диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий,
–
содействие
психологизации
образовательной
среды,
пропаганду
психологических знаний в образовательном пространстве;
– коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой
сфер личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а
также коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.
Основные направления деятельности педагога-психолога
на этапе основного общего образования
· психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень:
сопровождение перехода к обучению в среднем звене;
· психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в
формировании «умения учиться»;
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· психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению
здоровья учащихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни;
· психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития
личности, социализации учащихся: помощь в решении проблем социализации,
формирование жизненных навыков
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной
В соответствии с требованиями ФГОС в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №41»,
реализующем основную образовательную программу основного общего образования,
имеются:
• учебные кабинеты
• библиотечный кабинет с читальными залами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда
• актовый зал;
• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания,
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения,
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены
Необходимое оборудование и оснащение
в образовательном учреждении
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение
Компоненты оснащения Учебно-методические материалы:
учебного (предметного) УМК по всем предметам
кабинета основной
Ноутбуки – 3 шт
школы
Компьютер – 42 шт
ЖК панель – 1 шт.
Телевизор – 2 шт.
МФУ – 3 шт.
Проекторы – 4шт
Музыкальный центр -1
Интерактивная доска - 1

Необходимо/
имеется в наличии
Имеются
Необходимо в каждый
кабинет

необходимо

Оборудование (мебель) во всех учебных Обеспечено
кабинетах
Компоненты оснащения швейные машины
Имеются
мастерских по
электроплита
технологии
посуда
станки
мультимедийная приставка
Компонеты оснащения Спортзал
Имеются
помещений для занятий Мячи (баскетбольные, волейбольные,
физической культуры теннисные),
Имеются
маты, обручи, гимнастическое
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оборудование
Компоненты оснащения Пианино
помещений для занятий видеодвойка,
общекультурного
компьютеры с выходом в интернет,
направления
проектор

Имеются

Компоненты оснащения Договор с комбинатом питания
помещений для питания Оборудование и мебель

Имеется

Компоненты оснащения Лицензия на право ведения
помещений
медицинской деятельности.
медицинского
Перечень необходимых медицинских
обслуживания
средств, оборудования

Имеется
Имеется

Возможности областного бюджета и самого образовательного учреждения не
позволяют оборудовать все кабинеты на должном уровне, поэтому необходимо
разработать план оснащения.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Под информационно-образовательной средой (или ИОС), мы определили,
открытую педагогическую систему, сформированную на основе разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных 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).
Таким образом, информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №41»
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и
коммуникационных
технологий:
компьютеры,
иное
ИКТ
оборудование,
коммуникационные
каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная среда нашего учреждения обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
- мониторинг здоровья учащихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников),
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в
рамках
дистанционного образования.
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации. Компетентность сотрудников нашего
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образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ
способствует еѐ эффективному использованию.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другиморганизациями социальной сферы и органами управления.
Наше образовательное учреждение имеет:
- компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы,
сканеры,
- cайт школы
- электронную почту: schoo4lnvkz@gmail.com;
- беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi).
Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку
образовательнойдеятельности учащихся и педагогических работников на основе
современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов
и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они
направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№
п/п

Необходимые средства

Необходимое
количество
средств/
имеющееся в
наличии

I

Технические средства

Имеются в наличии

II

Программные инструменты

Имеются в наличии

Сроки
создания
условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС

176

III

Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки

регулярно

IV

Отображение образовательного процесса в
информационной среде

регулярно

V

Компоненты на бумажных носителях

Имеются в наличии

VI

Компоненты на CD и DVD

Имеются в наличии

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; планшет;
сканер; микрофон; музыкальная клавиатура.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка
планов,
дорожных
карт;
заключение
договоров;
подготовка
распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка программ формирования ИКТ - компетентности работников ОУ.
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие
тетради.
Компоненты на CD и DVD:
электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с
требованиями Стандарта.
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