
Основная образовательная программа начального общего образования

муниципального общеобразовательного учреждения

Поросозерская средняя общеобразовательная школа

{внесены изменения на основании приказа N«2357 22 сентября 2011 г. «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября 2009 г №
373, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г.

Составители программы:
Директор школы:

Лантратов Анатолий Егорович
Заместитель директора школы по УВР:

Киливаева Майя Леонидовна

пос. Поросозеро 2012 г.



Содержание образовательной программы
по уровням образования по ступеням обучения

К Основная образовательная программа начального общего образования, реализующая
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4
классы, 2009года)

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка 3
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 9

начального общего образования
1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 22

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 26
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 43
2.2.1 Русский язык 43
2.2.2 Литературное чтение 49
2.2.3 Английский язык 53
2.2.4 Математика 54
2.2.5 Окружающий мир 56
2.2.6 Музыка 60
2.2.7 Изобразительное искусство 61
2.2.8 Технология 62
2.2.9 Физическая культура 64
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 64

начального общего образования
2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 98

жизни
2.5. Программа коррекционной работы 114

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования 118
3.2. План внеурочной деятельности 121
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 127

требованиями Стандарта



1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного

процесса на ступенях начального общего, и направлена на формирование общей культуры

обучающихся; духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным
учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами:

Цели реализации основной образовательной программы - обеспечение достижения
выпускником начальной школы планируемых результатов освоения ООП НОО в
соответствии с ФГОС:
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Принципы н подходы к формированию основной образовательной программы:
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МОУ
Поросозерская СОШ в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в
области образования, изложенными в Законе РФ «Об образовании» через УМК «Школа России», а
именно:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья
человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, семье, родному
городу, родному краю, Родине;
- общедоступность образования;
-обеспечение условий для самоопределения личности, для её самореализации, творческого развития;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми.
При формировании образовательной программы ведущими являлись следующие принципы:
- учет возрастных особенностей обучающихся;
- учет индивидуальных особенностей обучающихся;
- индивидуализация образования;
- вариативность образования;
- открытость образования;
- наглядность и доступность образования.
Системно - деятельностный подход является ведущим при реализации программы.
Требования к комплектованию классов:
- комплектование классов осуществляется в соответствии с муниципальным заданием ОУ, согласно
Уставу, на основе трехстороннего договора между ОУ, учредителем и родителями (законными
представителями) обучающегося, отражающего ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения образовательной программы.

Общая информация о школе
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Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов,

выполняющих функции:

Количество
№/п Специалисты Функции специалистов в

начальной школе

1. Учитель Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках 2
образовательного процесса

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в 1
соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями

3, Воспитатель Отвечает за организацию условий, при
которых ребенок может освоить внеучебное 1
пространство как пространство
взаимоотношений и взаимодействия между
людьми

4, Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности младших школьников во 1
внеурочное время

6. Педагог Обеспечивает реализацию вариативной
дополнительного части ООП НОО 1
образования

7. Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия
персонал для эффективной работы, осуществляет 2

контроль и текущую организационную
работу

8. Медицинский Обеспечивает первую медицинскую
персонал помощь и диагностику, функционирование 1

автоматизированной информационной
системы мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников



Количество
№/п Специалисты Функции специалистов в

начальной школе

9. Информационно- Обеспечивает функционирование
технологический информационной структуры (включая 2
персонал ремонт техники, выдачу книг в библиотеке,

системное администрирование,
организацию выставок, поддержание сайта
школы и пр.)

Материально-техническая база школы
Наше общеобразовательное учреждение рассчитано на 520 обучающихся. Техническое

состояние общеобразовательного учреждения удовлетворительное. В школе имеется центральное
отопление, водопровод, канализация. Общая площадь помещения - 2309 кв. +141,7 метров, площадь
классных комнат - 1508+123,9 кв. метров.

Оборудование учебных кабинетов находится в хорошем состоянии. Все учебные классы
отремонтированы, оборудованы учебной мебелью, в кабинетах имеются ТСО, необходимое учебно-
методическое оборудование (иллюстративный, дидактический, методический материалы,
библиотечки). Все классы оснащены АРМ учителя. Работает 5 интерактивных досок, лингафонный
кабинет, кабинет информатики, мастерские по обработке металла, древесины, кабинет
обслуживающего труда, автодела.

В школе имеется кабинет музыки, изобразительного искусства, спортивный зал. В здании
школы имеются кабинеты социального педагога, психолога,

К услугам обучающихся предоставлены:
• кабинеты физики, химии, биологии,
• актовый зал,
• площадка для отработки практических навыков вождения.
В школе пришкольный участок площадью 0,3га. Занятия на свежем воздухе, прогулки в ГПД

проводятся на оборудованном школьном стадионе. В школьной столовой на 100 посадочных мест
горячим питанием охвачено 90% обучающихся.

Образовательное учреждение имеет медицинский кабинет. Медицинское обслуживание
осуществляется ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ», которое выделяет для работы в школе медицинскую сестру.

В школе имеется библиотека с читальным залом, книгохранилище. Книжный фонд библиотеки
составляет учебная, художественная, научно-популярная, методическая литература. Фонд
библиотеки - 6380 книг, в том числе школьных учебников - 5042.

На базе школы действует филиал Суоярвской школы искусств. Занятия с учащимися проводятся
на музыкальном, хоровом отделениях, в классах фортепьяно, баяна, гитары, изобразительного
искусства.

В 2011-2012учебном году организовано обучение в 1-м классе по ФГОС второго поколения.
Для реализации ФГОС начального общего образования в первом классе используется УМК «Школа
России»

В МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа могут быть приняты дети,
достигшие 7 лет к 1 сентября текущего года. Прием детей в первые классы осуществляют с учетом
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к
обучению и отсутствия у него показаний к отсрочке начала систематического обучения по состоянию
здоровья.

Нормативы образовательной нагрузки определены исходя из продолжительности учебной
недели - 5 дней. Объем образовательной нагрузки равномерно распределен в течение учебной
недели:



Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения учитывают
особенности первой ступени общего образования. В начальной школе реализуется учебно-
методический комплекс «Школа России».

Система учебников «Школа России» сегодня — это: Мощный потенциал для духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

• Реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов,
соответствующих задачам современного образования.

• Эффективное сочетание лучших традиций Российского образования и проверенных
практиками образовательного процесса инноваций.

• Постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная
система для начальной школы.
Учебники системы являются основой учебно-методического комплекса «Школа России».
Учебники завершенных предметных линий, входящих в состав системы учебников «Школа России»,
обеспечивающей достижение требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования
(на соответствие федеральному государственному образовательному стандарту):

Характеристика образовательной программы
Основная образовательная программа МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа -
это нормативный документ:
• регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечения образовательного
процесса на начальной ступени общего образования;
• развивающий и конкретизирующий положения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее - ФГОС), с учетом типа и вида ОУ.
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников

Основная образовательная программа начального общего обеспечивает реализацию
федерального государственного образовательного стандарта с учётом региональных особенностей,
образовательных потребностей обучающихся (воспитанников), родителей (законных) представителей

Школа знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса;

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной программы
установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
Адресность образовательной программы.

Программа адресована:
• обучающимся н родителям:

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;

• учителям:
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Место нахождения ОУ 186857 Р. Карелия Суоярвский район п. Поросозеро ул.
- юридический адрес Комсомольская д.9
(по Уставу)
- фактический адрес) 186857 Р. Карелия Суоярвский район п. Поросозеро ул.

Комсомольская д.9
- телефон 3-46-45
- факс 3-46-43
- е-таП рого5О2его5сЬоо1(й)га1пЫег.п1
- адрес сайта в Интернете ппр://рзл-5сНоо1.УСО2.ги

Лицензия: Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серии А №303759, регистрационный номер 1120 от «20_»
февраля 2009 г со сроком действия по «20» февраля 20) 4

Учредитель: администрация муниципального образования «Суоярвский
район»



Основные положения системно- Реализация системно-деятельностного подхода в МОУ
деятельностного подхода Поросозерская средняя общеобразовательная школа
-воспитание и развитие качеств личности, -Программа духовно-нравственного воспитания
отвечающих требованиям учащихся
информационного общества, -Программа экологической культуры, здорового и
инновационной экономики, задачам безопасного образа жизни
построения российского гражданского -Программы кружков дополнительного образования
общества на основе принципов -План воспитательной работы класса на учебный год
толерантности, диалога культур и уважения -Совместная деятельность класса с учреждениями
его многонационального, дополнительного образования: Детская
полилингвального, поликультурного и художественная школа, Детская музыкальная школа, -
поликонфессионального состава организация общественно- полезной деятельности, в

том числе социальной практики
-участие родителей (законных представителей) в
классных и общешкольных мероприятиях

-переход к стратегии социального - технология развивающего обучения;
проектирования и конструирования на - технология проблемного обучения;
основе разработки содержания и технологий -личностно-ориентированные технологии
образования, определяющих пути и способы (индивидуализация обучения);
достижения социально желаемого уровня -технология коллективных способов обучения и
(результата) личностного и познавательного воспитания (обучение в сотрудничестве);
развития обучающихся в конкретном - технология игрового моделирования;
образовательном учреждении, реализующем -здоровьесберегающие технологии;
основную образовательную программу - технология исследовательских методов обучения;

- информционно-коммуникационные технологии
-ориентация на достижение цели и - учебные программы по математике, русскому языку,
основного результата образования — литературному чтению, музыке, окружающему миру,
развитие личности обучающегося на основе физической культуре, технологии, изобразительному
освоения универсальных учебных действий, искусству,
познания и освоения мира
-признание решающей роли содержания -сотрудничество с социальными партнерами:
образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития
обучающихся

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной
деятельности;
- для определения ответственности за качество образования;

• администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам образовательной деятельности;
- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП;
- для контроля качества образования;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников,
родителей, администрации, педагогических работников и других участников);

• всем субъектам образовательного процесса:
- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса;

• учредителю и органам управления:
- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества условий и результатов образовательной деятельности школы.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный

подход, который предполагает:



-учёт индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и
значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их
достижения
-обеспечение преемственности
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего и профессионального образования
-разнообразие индивидуальных
образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого
обучающегося (включая одарённых детей),
обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.

-организация классного ученического самоуправления
-сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования, Детская художественная школа, Детская
музыкальная школа

- сотрудничество с дошкольными учреждениями:

- система дополнительного образования
- сотрудничество с социальными партнерами:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр
медицинской профилактики», библиотека система
внеурочной деятельности
-организация интеллектуальных и творческих
соревнований

Основная образовательная программа рассчитана на обучающихся от 6,5 до 11 лет.
1 ступень - начальное общее образование (4 года, 1-4-е классы);

Нормативно - правовая база реализации образовательной программы
Федеральный уровень:
• Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от

20.11.1989№44/25;
• Конституция Российской Федерации (ст.43);

• ст. 9,14.15 Закона РФ "Об образовании";
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года№196;
• СанПиН 2.4,2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №
2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля
2011 г., регистрационный номер 19707);

• План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р», поручения
Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2010 года № ВП-П12-1036 и приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2011 года №219 «Об
организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации и Федеральной службе по
контролю и надзору в сфере образования и науки работ по выполнению Плана действий по
модернизации общего образования на 2001-2015 годы, утвержденного распоряжением Правительств.!
Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 26 » ноября 2010 г.
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки



Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрационный № 19707 от 04 февраля 2011
г.;

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля
2011 г., регистрационный номер 19682);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года № 30-296
«Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы начального общего образования»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования»,
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785);

• Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 1241 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373,
зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707;

• Примерные программы по предметам;
Региональный уровень
Приказ Министерства образования РК от 05 мая 2010 года №294 «Об организации

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования

Муниижалъный уровень:

Приказ 07.12.2010г. №215 «О подготовке к введению в федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования в ОУ Суоярвского района»

Школьный уровень:
Устав МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа (Утверждён постановлением

администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 27 июля 20 11 г № 306);

Локальные акты школы и др.

Разработка образовательной программы осуществлялась педагогическим коллективом с
привлечением членов управляющего совета школы, родительского комитета, что способствовало
обеспечению государственно общественного характера управления образовательным учреждением.

В основу программы заложены рекомендации примерной образовательной программы
общеобразовательного учреждения, особенности школы, образовательные потребности и запросы
обучающихся, их родителей (законных представителей).

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Основные результаты начального общего образования (согласно стандарта)

сформ ированность:

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжении
образования в основной школе;
основ умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
системы ценностей, толерантности, патриотизма;
индивидуального прогресса личностного развития - эмоциональной, познавательной
саморегуляции.



В планируемых результатах (согласно ФГОС) выделены личностные, метапредметные и
предметные результаты:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.
УМК «Школа России» в полной мере реализует требования ФГОС по вышеперечисленным

результатам.
В планируемых предметных результатах выделяются следующие уровни описания:
Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

изучения учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей.

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. В эту группу включается система
таких знаний и учебных действий, которая, необходима для успешного обучения в начальной и
основной школе и должна быть достигнута большинством обучающихся, как минимум. Достижение
планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляться по
итогам освоения данной программы (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.

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 предмега и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Это позволит выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. Невыполнение обучающимися
задании этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
Достижение планируемых результатов этой группы фиксируются посредством накопительной
системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.
В планируемых личностных выделены следующие уровни описания:
Цели - ориентиры
У выпускника будут сформированы
Выпускник получит возможность для формирования

На ступени начального общего образования планируемые результаты будут достигнуты через:
междисциплинарную программу «Формирование универсальных учебных действий»
применение основных технологий РКМЧП, ИКТ и проектных, которые способствуют
формированию метапредметных результатов «Чтение и работа с текстом» и «ИКТ -
ком петентности»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-
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нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура»

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образовання у
выпускников будут сформированы
2. 1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования
Планируемые результаты междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий (личностные и метапредметные результаты)»

Личностные универсальные учебные действия
Цели - ориентиры У выпускника

сформированы
будут Выпускник получи

возможность дл
формирования
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1) формирование основ российской
гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной
принадлежности; формирование
ценностей многонационального
российского общества; становление
гуманистических и демократических
ценностных 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;

4) овладение начальными навыками
адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся
мире;

5) принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и
формирование личностного смысла
учения;
6) развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам
других людей;
9) развитие навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям.

внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе и принятия образца «хорошего
ученика»;
широкая мотивационная основа
учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
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
личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее
благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;
ориентация в нравственном

содержании и смысле, как
собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов
морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им;
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

выраженной устойчиво
учебно-познавател ьной
мотивации учения;
устойчивого учебнс
познавательного
интереса к новым общи
способам решения задач
положительной
адекватной

дифференцированной с;
мооценки на основ
критерия успешност
реализации социально
роли «хорошег

ученика»;
компетентности
реализации осно
гражданской
идентичности
поступках
деятельности;
способности к решены
моральных дилемм н
основе учёта позици
партнёров в общении,
устойчивое следование
поведении моральны
нормам и этически
требованиям;
установки на здоровы
образ жизни
реализации её в реально
поведении и поступках;
осознанных устойчивы
эстетических
предпочтений
ориентации на искусств
как значимую сфер
человеческой жизни;
эмпатии как осознанное
понимания чувст

других людей
сопереживания ил

выражающихся
поступках,
направленных на помош
и обеспечени
благополучия
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2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования
2.2.1 Регулятивные универсальные учебные действия

Цели
ориентиры

Выпускник научиться Выпускник получит
возможность научиться

овладеют всеми
типами учебных
действий,
направленных на
организацию
своей работы в
школе и вне её;
контролировать
и оценивать свои
действия,
вносить
соответствующие
коррективы в их
выполнение

принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа решения;
различать способ и результат действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения
задачи);
адекватно воспринимать предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и других
людей;
вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в
материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме

в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
самостоятельно учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале;
осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль
по результату и по способу
действия, актуальный контроль
на уровне произвольного
внимания;
самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце
действия

2.2.2. Познавательные уннверсальные учебные действня
Цели
ориентиры

Выпускника научиться Выпускник получит возможность
научиться
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воспринимать и
анализировать
сообщения и
важнейшие их
компоненты —
тексты;
овладеют
действием
моделирования,
широким
спектром
логических
действий и
операций,
включая общие
приёмы
решения задач

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;
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 и классификацию
по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в
изучаемом круге явлений; устанавливать
аналогии; обобщать, выделять существенные
признаки и их синтез; владеть рядом общих
приёмов решения задач

осуществлять расширенный поиск
информации с использованием
ресурсов библиотек и сети
Интернет;
записывать, фиксировать
информацию об окружающем мире
с помощью инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных
условий;
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме;
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 приёмами решения задач

2.2.3. Планируемые металредметные результаты: «Чтение и работа с текстом»

На ступени начального общего образования ВЫПУСКНИКИ приобретут первичные навыки:
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций
осознанного чтения текстов с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации.
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты читательские действия:
поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
интерпретация и преобразование этих идей и информации.
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 приобретут первичный опыт:
самостоятельно организовывать поиск информации.
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других
источников и имеющимся жизненным опытом.

Выпускник научится: Выпускник получит возможность
научиться:
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Работа с текстом:
поиск информации и
понимание
прочитанного

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, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать
явление по его описанию; находить в тексте
несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение); понимать
информацию, представленную разными
способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
понимать текст, не только опираясь на
содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соот-
ветствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих
возрасту словарях и справочниках

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

пересказывать текст подробно и сжато,
устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста,
устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы,
основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод; сопоставлять и
обобщать содержащуюся в разных частях
текста информацию;
составлять на основании текста небольшое
монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос

делать выписки из прочитанных
текстов с учётом цели их
дальнейшего использования;
составлять небол ьш ие
письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном;

Работа с текстом:
оценка информации

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

сопоставлять различные точки
зрения;
соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или
несколькими источниками
выявлять достоверную
(противоречивую) информацию

15



2,2.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Цели
ориентиры

Выпускника научиться Выпускник
научиться

получит возможность

умения
учитывать
позицию
собеседника
(партнёра),
организовывать
и осуществлять
сотрудничество
и кооперацию с
учителем и
сверстниками,
адекватно
воспринимать
и передавать
информацию

адекватно использовать
коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя, в том
числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной,
и ориентироваться на позицию партнёра
в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и
позицию; договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов; строить
понятные для партнёра высказывания,
учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет; контролировать действия
партнёра;
задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего
действия;
адекватно использовать речевые средства
для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи

учитывать и координировать в
сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и
подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной
деятельности;
продуктивно содействовать разрешению
конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
с учётом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для
построения действия;
задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать речевые средства
для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач

2.2.5. Планируемые результаты «ИКТ-компетентности учащихся»

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования выпускник:

получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные
принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры;
освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить
различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные;
создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств
ИКТ;
научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и
самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;
научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях;
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освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Выпускник научится Выпускник получит
ВОЗМОЖНОСТЬ

научиться
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере, именовать файлы и папки
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе
встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых
датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания),
сохранять полученную информацию; владеть клавиатурным письмом на
русском языке; уметь набирать текст на родном языке; уметь набирать текст
на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете; сканировать рисунки и
тексты

использовать
программу
распознавания
сканированного
текста на русском
языке

Обработка н поиск информации
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать
положение записывающего человека и воспринимающего устройства,
настраивать чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме
записываемой информации, использовать сменные носители (флэш-карты);
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя
инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или
видео- фото - камеру; собирать числовые данные в естественнонаучных
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики (расстояния,
времени, массы, температуры, пульса, касания), камеру (в том числе
встроенную в цифровой микроскоп), микрофона н другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые
данные по разметке; редактировать цепочки экранов сообщения и содержание
экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио - записей,
фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение
фрагмента и другие простые виды редактирования); пользоваться основными
функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам
оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание,
размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков
препинания, правила оформления заголовка н абзацев; использовать
полуавтоматический орфографический контроль (подсказку возможных
вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу);
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида
(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.)
для организации информации, перехода от одного сообщения к другому,
обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и
пр.; искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных
(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом
Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам
файлов, по наличию данного слова); составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы
данных

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
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
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создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить
текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов;
редактировать, оформлять и сохранять текст; создавать сообщения в виде
аудио- и видео - фрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; готовить и проводить
презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед небольшой
аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; создавать небольшие
игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или живыми
актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; создавать концептуальные
диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, планы
территории и пр.; создавать изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера и графического планшета; составлять новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация); размещать сообщение в
информационной образовательной среде образовательного учреждения;
пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлахсоздавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых
фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст; создавать
сообщения в виде аудио- и видео - фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; готовить и
проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед
небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-
визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с
куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;
создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия,
семейные деревья, планы территории и пр.; создавать изображения, пользуясь
графическими возможностями компьютера и графического планшета;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения; пользоваться основными средствами
телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- и
видео- чаты, форум); участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах

представлять данные
графически (в случае
небольшого числа
значений -
столбчатая
диаграмма, в случае
большого числа
значений -
«непрерывная
кривая»);
создавать
музыкальные
произведения с
использованием
компьютера и
музыкальной
клавиатуры, в том
числе из готовых
музыкальных
фрагментов и
«музыкальных
петель»)

Планирование деятельности, управление и организация

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых
средах; управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот,
Черепаха); определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием
конструкций последовательного выполнения и повторения; планировать
несложные исследования объектов и процессов внешнего мира

проектировать
несложные объекты и
процессы реального
мира, своей
собственной
деятельности и
деятельности группы;
моделировать
объекты и процессы
реального мира с |
использованием
виртуальных
лабораторий и
механизмов,
собранных из
конструктора

11.2. Предметные результаты



В данном блоке представлены цели- ориентиры предметных результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания

предметных областей.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала и
цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета приведены в рабочих программах каждого из предметов.

Образовательная

область

Цели - ориентиры предметных результатов

Филология

Русский язык

Литературное

чтение

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированное^ позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание н специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образовання уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации
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Иностранный
язык

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы

Математика и информатика
Математика 1) использование приобретенных математических знаний для описания и

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета,
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач

4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать
текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной
теме, распечатывать ее на принтере)

Обществознание и естествознание

Окружающий мир 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы.

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы
и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде.

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве).

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире

Основы духовно-нравственной культуры народов России
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1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни

Искусство
Изобразительное

искусство

Музыка

1) сформированное™ первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека;

2) сформированное^ основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве
и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.)

1) сформированное™ первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации

Технология
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач

Физическая культура
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости)

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Система оценки освоения основной образовательной программы создана с целью получения
объективной информации об уровне и качестве освоения программы начального общего образования.
Целями системы оценки являются:

оценка результатов деятельности школы с целью получения, обработки и предоставления
информации о качестве образовательных услуг;

оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Её основными функциями являются:

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;

обеспечение эффективной «обратной связи» для всех участников образовательного процесса,
позволяющей осуществлять регулирование (управление) на основании полученной информации о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между
собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к
школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой —
обучающимися, педагогами, администрацией).
Внутренняя оценка выражается

в текущих отметках;
в результатах самооценки обучающихся;
в результатах наблюдений, проводящихся учителями и психологом;
в промежуточных и итоговой оценках обучающихся;
в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на

следующую ступень обучения.
Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными вести
оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных процедур:

государственная итоговая аттестация выпускников;
аттестация работников образования;
аккредитация образовательных учреждений;
мониторинговые исследования качества образования

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко
регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом
их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Используемые методы оценивания:
Субъективные - письменный и устный опрос, стандартизированные письменные работы и тесты,
практические работы, проекты, портфолио, выставки, презентации.
Объективные - анкетирование, наблюдение, самоанализ и самооценка
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Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Основные элементы системы оценки планируемых результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования проводится по трем группам результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных:

предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях);

личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и

др)
Основным результатом образования должна стать сформированность у выпускников начальной
школы универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает возможность
продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою
деятельность с целью решения учебных задач.

Объекты н содержание оценки
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение;
смыслоообразование;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их

выполнение на основе понимания их социальной необходимости.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Внутренней оценкой является оценка личностного прогресса ученика. Формой оценки личностных
результатов является портфель достижения (Портфолио), способствующий формированию у
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать. Результаты оценивания и достижения хранятся в Портфолио ученика.
В состав Портфолио (портфеля достижений) входят материалы, характеризующие результаты
достижения учащихся:
Участие в олимпиадах
Участие в научно-практических конференциях
Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования
Информация о спортивных достижениях
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией». Основное содержание
оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг
умения учиться, т. е. совокупности способов действий, которые обеспечивают способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий - т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение
задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
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комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированное™ основных учебных
умений. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированное^ коммуникативных учебных действий.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
В систему оценки предметных результатов входят:
Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему миру, которые
включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат.
Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение,
группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление
причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с

предметным содержанием, т.е. способность использовать опорные знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. К предметным действиям относятся также действия,

присущие главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Проводится мониторинг
результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, родному языку, математике - и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе составленной из заданий различного уровня
сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в I -м классе исключается система
балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11-13.)

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми.

№/п

1

Вид КОД

Стартовая

работа

Время

проведения

Начало сентября

Содержание

Определяет актуальный

уровень знаний,

необходимый для

продолжения обучения, а

также намечает «зону
ближайшего развития» и

предметных знаний,

организует
коррекционную работу в
зоне актуальных знаний

Формы и виды оценки "]

Фиксируется учителем в

диагностической карте

класса. Результаты работы

не влияют на дальнейшую

итоговую оценку младшего

школьника.
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2.

3.

4.

Диагностическая

работа

Решение

проектной

задачи

Итоговая

проверочная

работа

Проводится на

входе и выходе

темы при

освоении

способов

действия/средств

в учебном

предмете.

Количество

работ зависит от

количества

учебных задач

Проводится 2-3

раза в год

Конец апреля-

май

Направлена на проверку

пооперационного состава

действия, которым

необходимо овладеть

обучающимся в рамках

решения учебной задачи

Направлена на выявление

уровня освоения

универсальных учебных

действий

Включает основные

темы учебного года.

Задания рассчитаны на

проверку не только

знаний, но и

развивающего эффекта

обучения. Задания

разного уровня, как по

сложности (базовый,

расширенный), так и по

уровню опосредствования

(формальный,

рефлексивный,

ресурсный)

Результаты фиксируются

отдельно по каждой

отдельной операции (0-1

балл) и также не влияют на

дальнейшую итоговую

оценку младшего

школьника.

Экспертная оценка по

специально созданным

экспертным картам. По

каждому критерию 0-1 балл

Оценивание многобалльное,

отдельно по уровням.

Сравнение результатов

стартовой и итоговой

работы.

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1 - 2 раза в год) и фиксируются в таблице
Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса

Ф.И.О.

Регулятивные УУД:

1 .Самостоятельно формулирует задание.

2.Выбирает для выполнения определённой

задачи различные средства.

3.Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.

4.0ценивает результаты собственной деятельности.

З.Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в работе над

ошибками.

б.Ставит цель собственной познавательной деятельности и удерживает
её.

7.Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на

учебники и рабочие тетради.
8.Регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и

этическими требованиями.

9,Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми

жизненными ситуациями.
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Познавательные УДД:

1 .Ориентируется в учебниках.

2.Самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация

будет нужна для изучения незнакомого материала.

3.Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных

источников.

4.Составляет сложный план текста.

5.Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные

рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует различные объекты,

явления.

б.Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию,

представляет информацию в виде схем, моделей, таблиц, сообщений.

7.Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом

виде, в виде презентаций.

Коммуникативные УДД:

1 .Владеет диалоговой формой речи.

2.Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает

прочитанное.

З.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих

учебных и жизненных ситуаций.

4.0тстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и позицию.

5.Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и
стремится к координации различных позиций в паре.

б.Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей,

учитывая общий план действий и конечную цель.

7,Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.

8. Адекватно использует речевые средства для решения

коммуникативных задач.

Мониторинговые исследования проводятся по направлениям

1) становление личностных характеристик выпускника начальной школы (приложения

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального

общего образования)

2) мониторинг состояния здоровья учащихся (приложения Программы формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни)

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Общая характеристика УУД

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Способность учащегося самостоятельно успешно >сваи«;ь
новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е, умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
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обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов
учебной деятельности, включая:

1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и

оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно - смысловых
оснований личностного морального выбора.

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования:
• Личностные;
• Регулятивные;
• Познавательные;
— Коммуникативные.
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в школе.
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий

раздел Фундаментального ядра содержания образования.
Задачи программы*:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметной линии УМК «Начальная школа XXI века» универсальные
учебные действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных

учебных действий.
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по

ступеням общего образования.
6. Ожидаемые результаты программы формирования универсальных учебных действий.

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном
выпускнике начальной школы.

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению,

кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого

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

Программа формирования универсальных учебных действий (ФГОС)
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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

самоакту ал изации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
•— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; готовность к

самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.2

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени начального
общего образования.

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.

Ценность человеческой жнзнн — как возможность проявлять, реализовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности.

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты,
гармонии, её совершенства.

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные
традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и
милосердия.

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления
человека к постижению истины.

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему — «красота спасёт мир».

Ценность труда н творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на
создание условий для реализации остальных ценностей.

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм,
правил, законов общества.

Ценность любви к Родине* народу — как проявление духовной зрелости человека,
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.

Современный выпускник начальной школы — это человек:
-любознательный, активно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться;

-любящий родной край и свою страну;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

Программа формирования универсальных учебных действий
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-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Связь уннверсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Универсальные учебные действия, в выбранных педагогами начальных классов УМК,

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного
процесса в начальной школе.

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», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся.

Каждый из предметов УМК «Школа России», используемых педагогами начальных классов,
помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит
свой вклад в формирование универсальных учебных умений, а так же раскрывает определенные
возможности, создает зону ближайшего развития для формирования УУД.

Целью Образовательной системы является формирование функционально грамотной личности,
т.е. человека, который:

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать
знания;

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной
самоидентификации;

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же
личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для
достижения своих целей;

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности
школьников.
Роль учебных предметов в Формировании личностных и метапредметных результатов

Одно из ключевых понятий предметных программ - линии развития ученика средствами
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых
обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи
достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных
результатов.

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде всего, являются:
- предметное содержание;
- образовательные технологии деятельностного типа;
- продуктивные задания.

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного
содержания

Предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт
условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
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познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой
действительности является выразительное чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:

смыслообразовання через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;

•самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

•основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего
народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и
достижениям её граждан;

•эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
•нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного

значения действий персонажей;
'Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения,

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
•умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков

персонажей;
•умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
•умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и

действий героев произведения;
•умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Английский язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
•общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических

структур грамматики и синтаксиса;
•развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
•развитию письменной речи;
-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние

и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог,
излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных и регулятивных
универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки и\
количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и
алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики {«ум в порядок
приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль - формирование коммуникативных
универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать
сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и
использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.

«Окружающий мнр». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
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отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места
в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

•умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;

•формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

•формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

•развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими
людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни
в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:

•овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и
работы с информацией;

•формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе
на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлена:

•ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы
универсальных учебных действий;

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения задач, на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);

•специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности;

•широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой

предметно-преобразующей деятельности человека;
•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем.
чертежей);

•развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
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•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий;

•развитие планирующей и регулирующей функции речи;
•развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;
•развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной

конструктивной деятельности;
•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности;

•ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;

•формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим
аспектам.

«Музыка», ^гот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере
личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной,
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и
эмоции на основе творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:

•основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;

•освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;

•развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;

•освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
•в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и

оценивать свои действия;
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•в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций н ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение н поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

Характеристика личностных. регулятивных. познавательных. коммуникативных
универсальных учебных действий

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом, какое значение и
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение
организовывать свою учебную деятельность.

К ним относятся:
• целелолагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного

результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его

временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие

разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаков» символические
действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая),
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы!
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,

функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих

собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе.

Типовые задачи Формирования универсальных учебных действий
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки

сформированное™ универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам). Рефлексивная
самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое
отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр. Системный характер универсальных
учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких
видов универсальных учебных действий.

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов
универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от
предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных
учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться.
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Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универсальных
учебных действий:

— личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную
самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности,
действие нравственно-этического оценивания;

— регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем плане;
— познавательные действия - действие моделирования, общий прием решения задач;
— коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения в речи предметного

содержания и условий деятельности.

Преемственность формирования универсальных учебны» действий при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения
(предшкольная подготовка) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного
и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности
переходных периодов имеют много общего.

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные,
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления
детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в
период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:

•недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое
при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;

•обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В
частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к
обучению на русском (неродном) языке.

Результаты проведенных нами мониторинговых исследований готовности детей к обучению в
школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная
координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития
ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств,
обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность выполнения
им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и
учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация
педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных
действий для дальнейшего обучения учащихся.

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных
действий в образовательном процессе педагог должен:

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий
школьников; сущность и виды универсальных умений;

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УУД;

— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования У ДД;
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— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу,
объектам познания, результатам образовательной деятельности;

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в
учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её
реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их
корректировку в ходе выполнения работы;

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий
(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических
действий и операций);

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения
учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).
Ожидаемыми результатами программы формирования УУД являются: сформированные
универсальные учебные действия, соответствующие данной ступени образования.

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
Класс

1 класс

Личностные УУД

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

Регулятивные УУД

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

Познавательные
УУД
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя.
товарищей по классу.
2, Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь других.
4. Участвовать в паре.
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2 класс ). Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной
и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное задание
с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим

параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно

пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

] .Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлятъ свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
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Э класс 1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
Друг»,
«справедл ивость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей.

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

1 .Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель иллюстрация
и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом.
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4 класс 1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
Друг»,
«справедл ивость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

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

1 .Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,

сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2,Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
З.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию
с иной позиции и
договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку

зрения другого
8. Участвовать в
работе группы.
распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия
коллективных
решений.
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Определение результативности реализации программы формирования универсальных
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при
помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от
родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических
опросов).

Ожидаемые результаты Способы достижения результатов Способы
оценивания

Личностные УУД
У выпускника будут сформированы:
- Внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе, понимание необходимости учения,
принятие образца «хорошего ученика».
- Широкая мотивационная основа учебной
деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние
мотивы.
- Ориентация на успех в учебной
деятельности и понимание его причин.
- Способность к самооценке на основе
критерия успешности учебной
деятельности.
- Основы гражданской идентичности
личности, осознание ответственности
человека за общее благополучие,
осознание своей этнической
принадлежности.
- Ориентация в нравственном содержании
и смысле поступков как собственных, так
и окружающих людей.

Развитие этических чувств как
регуляторов морального поведения.
-Знание моральных, персональных и
конвенциональных норм, развитие
морального сознания и нравственно-
правовой культуры.
-Установка на здоровый образ жизни.
- Художественная культура.
- Эмпатия как понимание чувств других

Применение соответствующих программ и
технологий обучения.
Программы УМК «Начальная школа XXI
века».
Программы духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся;
Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся;
Программы внеурочной деятельности:
«Юный эколог», «Счастливый
английский», «Как можно услышать
музыку», «Православная культура»,
«Корригирующая гимнастика», «Смотрю
на мир глазами художника».

«Портфолио»,
индивиду альн
карта разв
(ИКР)
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Выпускник научится:
- Принимать и сохранять учебную задачу.

Планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
- Осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.

Адекватно воспринимать оценку
учителя.
- Различать способ и результат действия.
• Оценивать правильность выполнения
действий и вносить необходимые
коррективы.
• Выполнять учебные действия в
материализованной, громкоречевой и
умственной форме.

Программы: У М К «Школа России».
Программы духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся;
Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся;
Программы внеурочной деятельности:

« Технологии: моделирования,
развития творческого воображения и
связной речи, коллективного способа
обучения - КСО, развивающего чтения,
информационно-коммуникативные
технологии.

Наблюдение,
индивиду альн
карта разв
(ИКР),
тестирование,
индивиду альн
безотметочнск
оценивание

тжжштш
Выпускник научатся:
• Осуществлять поиск необходимой
информации.
• Использовать знаково-символические
средства.
• Строить речевое высказывание в
устной и письменной форме.
• Выделять необходимую
(существенную) информацию из текстов
разных видов.
• Осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков.
• Осуществлять синтез.
• Проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям.
• Устанавливать причинно-
следственные связи.
• Обобщать.
• Осуществлять подведение под понятие
на основе распознания объектов,
выделения существенных признаков и их
синтеза.
• Устанавливать аналогии.
• Владеть общими приемами решения
задач.

Программы: У М К «Школы России»
Программы духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся;
Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся;
Программы внеурочной деятельности:

Наблюдение,
индивидуальн
карта разв
(ИКР),
портфолио,
индивидуал ьн
безотметочно»
оценивание

Технологии: развития познавательных
способностей на основе интеграции
образовательного содержания, развития
информационно - интеллектуальной
компетентности, развивающего обучения,
музыкального воспитания детей.

Коммуникативные УУД
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Выпускник научиться:

• Ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии.

• Учитывать и уважать разные мнения.

• Формулировать собственное мнение и
позицию.

• Договариваться и приходить к общему
решению.

• Грамотно задавать вопросы.

• Строить монологические
высказывания, владеть диалогической
формой речи.

Программы; УМК «Школа России».
Программы духовно — нравственного
развития и воспитания обучающихся;
Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся;
Программы внеурочной деятельности:
Технологии: развития воображения и
связной речи, информационно-
коммуникативные технологии.

Наблюдение,
анкетирована
оформление
книги «Ли1-
достижений»,
портфолио, ;
творческого
отчета

Основными критериями оценки сформированности УУД являются:
^ сформированность личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД

учащихся согласно возрастных и психологических норм;
-/ соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям, а именно:
- учебная самостоятельность в выполнении домашней работы и работ на уроке;
- оптимальное количество времени на подготовительные и собственно учебные действия;
- сформированность навыка самоконтроля;
- сформированность умения общаться в учебной и внеурочной деятельности со сверстниками

и взрослыми;
- умение выражать свою точку зрения и поступать согласно нравственным нормам.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение.
Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне
него, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры, культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов я курсов внеурочной деятельности
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В
первую очередь это касается сформированное™ универсальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности
обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного
предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию
в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированное™ УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования
младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для
развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится
всё более объективной и самокритичной.

I КЛАСС
2.2.1. Русский язык

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и

послебукварного (заключительного).
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Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги,

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем

овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков.

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению,

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами

соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения

грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение

читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового

и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит

осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.

Виды речевой деятельности.

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной

мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение

орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное,

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной для детей

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте.

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.

Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и

мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места

ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование кавыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).

Орфографическое чтение (проговаривай ие) как средство самоконтроля при письме под диктовку и

при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и

последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение

над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

Систематический курс.

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный: ударный — безударный;

согласный: твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный: звонкий — глухой, парный —

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского

литературного языка. Фонетический анализ слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.

Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной
строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при

работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их
использованием в тексте. Работа с разными словарями.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и
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синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса - ся), основы.

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение

корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных

собственных и нарицательных.

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных.

Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение н употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от

формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён

прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление

в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение

личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи

количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов,

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее,

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов

от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование

падежных форм имён существигельных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.

Частица. Частица не, её значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия).

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения
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распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя
главными членами.

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование

орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;

сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непроверяемые

буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход)

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -

ия, -ов, -ин);

безударные падежные окончания имён прилагательных;

раздельное написание предлогов с именами существительными;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

раздельное написание частицы не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь);

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

безударные личные окончания глаголов;
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раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;

запятая при обращении в предложениях;

запятая между частями в сложном предложении.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,

рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений
и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по

предложенным и самостоятельно составленным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма

и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и

антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений):

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование,

сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

2.2.2. Литературное чтение.

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование).

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов).

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и

художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение.
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся, формирование у них

коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения.

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов,

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста.

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания

книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами

информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура.

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная.

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её

справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной

литературой.

Работа с текстом художественного произведения.

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов,

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,

авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий

(передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента,

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе

подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами.

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения).

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на юко и щ
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор

и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей

монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи).

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на

заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения.

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с

поэзией А.С. Пушкина, МЮ. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков

отечественной литературы Х1Х-ХХ вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной

литературы, доступными для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции,

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов; произведения о Родине, природе, детях,

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности; юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности:

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).

52



Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей

стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение

(композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями

построения и выразительными средствами. Творческая деятельность обучающихся

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,

объяснять свой выбор.

2.2*3. Английский язык.

Я и моя семья.

Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их

взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки.

Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.

Мой день.

Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.

Мой дом.

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Я и мои друзья. Знакомство.

Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые

занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми: приветствие, прощание. Письмо зарубежному

ДРУГУ-

Мир моих увлечений.

Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными

видами спорта.

Моя школа.

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия

детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Летний лагерь. Занятия детей на

каникулах.

Мир вокруг меня,
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Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке

Погода. Времена года. Путешествия.

Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные путешествия, виды транспорта.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.

Названия континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Мой город/деревня:

общественные места, места отдыха. Национальные праздники и традиции.

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи.

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты

характера, что умеют делать, любимые занятия.

2.2.4. Математика.

Числа и величины.

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта.

Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия.

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических

действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения,

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения.

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное,

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия,

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на

калькуляторе).

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • Ь, с : 2; с

двумя переменными вида: а + Ь, а — Ь, а • Ь, с : <1 (й Ф 0), вычисление их значений при заданных

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 «а = а,0»с = 0и др.). Уравнение. Решение

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). Работа с

текстовыми задачами.

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода

решения задач.

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание,

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)

54



...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость,

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара),

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов,

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на

нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. Пространственные отношения. Геометрические

фигуры.

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше - ниже, слева - справа, за -

перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч,

угол, ломаная линия; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат,

пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника.

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников

по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб,

пирамида, шар.

Геометрические величины.

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,

метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие.

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое

(с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади

прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией.

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений,

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого

алгоритма (плана) поиска информации.
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов

(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.).

2.2.5. Окружающий мнр.

Человек и природа.

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости,

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика

на основе наблюдений).

Водные богатства и их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование их человеком.

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия

и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила

сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные.
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растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей).

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе

наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы: солнечный свет, воздух, вода, почва,

растения, животные. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе

наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия,

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу

изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха,

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого

человека за сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации

(2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество.

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом

совместной деятельностью во имя обшей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности —

основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и

развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых,

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной

культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный,

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила

взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,

торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет.

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное

мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт.

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина,

Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России,

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному

празднику.

Россия на карте, государственная граница России.

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы:

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий,

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение

Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).

Святыни городов России.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название,

основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и др. Особенности

трудовой деятельности людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих
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в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица,

главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг

всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни.

Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,

электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник,

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и

собакой.

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

2.2.6.Музыка.

Музыка в жизни человека.

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств.

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевал ьность, маршевость.

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные

традиции.

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,

скороговорки,загадки.
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Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве

композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные

и речевые. Сходство и различие. Интонация -источник музыкальной речи. Основные средства

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель -

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки

— сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем,

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений.

Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира.

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны.

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СО,

ОУР). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.

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

и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных,

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание,

образная сфера и музыкальный язык.

2.2.7. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строить.

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду вокруг нас. Мастер

Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объёме. Изображать

можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители

(обобщение темы).

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает

себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем

(обобщение темы). Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны».

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы).

Искусство и ты.

Чем и как работают художники. Три основные краски-красная, синяя, жёлтая. Пять красок — все

богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов.
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Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для

художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). Реальность и фантазия.

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения

н Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).

О чём говорит искусство. Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера

человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский

образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме, изображение природы в различных

состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через

украшение.

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое

отношение к миру (обобщение темы).

Как говорит искусство. Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство

выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство

выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства

выразительности.

Искусство вокруг нас.

Искусство в твоём доме. Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок.

Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем

доме (обобщение темы).

Искусство на улицах города и села. Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы,

бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе.

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). Художник и зрелище.

Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в городе.

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). Художник и музей. Музеи в жизни города.

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины

исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение

темы).

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли).

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня —

деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение темы). Древние города

нашей Земли. Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители.

Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. Праздничный пир в

теремных палатах (обобщение темы).

Каждый народ — художник. Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.

Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней Азии. Образ

художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой

Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Искусство объединяет народы. Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость
старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

2.2.8. Технология
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Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы

культуры труда, самообслуживания.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир, как результат труда

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России. Особенности тематики,

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие

природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера

в создании предметной среды.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей, знакомство с декоративно-

художественными и конструктивными свойствами материалов, использование соответствующих

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая

карта, чертеж и др.), анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности

практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов;

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение

основных технологических операций ручной обработки материалов (разметка деталей на глаз, по

шаблону, трафарету, лекалу, с помощью линейки). Выделение деталей (отрывание, резание

ножницами); формообразование деталей (сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое,

ниточное н др.); отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов

России (геометрический орнамент).

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка (их узнавание). Назначение линий

чертежа (контур, линии надреза, линия сгиба, линия размерная, осевая линия, центровая линия, линия

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование.

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и

внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
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функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на

компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере.

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки

информации.

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение
и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового
редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам.

Работа с простыми информационными объектами (текстом, таблицей, схемой, рисунком):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по теме, которая
интересна детям.

2.2.9 Физическая культура.

Знания о физической культуре.

Когда и как возникли физическая культура и спорт. Правила поведения на уроках физической
культуры. Современные Олимпийские игры, Построение в шеренгу и колонну. Что такое физическая
культура. Общеразвивающие упражнения.

Подвижные игры.

Игры с бегом. Комплекс утренней зарядки. Игры с прыжками. Правила организации и проведения
игр. Игры с предметами. Формирование правильной осанки.

Гимнастика с элементами акробатики.

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись). Спортивная одежда и обувь.
Упражнения в равновесии. Полоса препятствий. Группировка из положения, лёжа и раскачивание в
плотной группировке. Перекаты назад в группировке из упора присев и обратно. Твой организм.
Перекаты назад в группировке из упора присев и обратно. Основные части тела человека Перекаты из
упора присев назад и боком. Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально
лицом и спиной к опоре. Ползание и переползание по-пластунски. Преодоление полосы препятствий
с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой. Танцевальные
упражнения (стилизованная ходьба и бег). Танцевальные шаги. Хождение по наклонной
гимнастической скамейке. Лазание по наклонной гимнастической скамейке. Общеразвивающие
упражнения. Азбука безопасного поведения. Подвижные игры с мячом.

Подвижные игры.

Игры с мячом. Закаливание в осенний период. Спортивная игра «Зов джунглей». Игры на свежем

воздухе. Оказание первой помощи при ушибах. Легкоатлетические упражнения.

Бег с высоким подниманием бедра. Бег с прыжками и ускорением. Бег с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу). Бег из разных исходных положений. Прыжки на месте.
Личная гигиена. Прыжки на одной ноге. Прыжки с поворотами вправо и влево. Прыжки с
продвижением вперёд и назад. Прыжки левым и правым боком. Прыжки через короткую скакалку.
Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с места. Вода и питьевой режим. Прыжки в высоту с
места. Броски большого мяча (I кг) на дальность двумя руками из-за головы. Броски большого мяча
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(1 кг) на дальность двумя руками от груди. Метание малого мяча из-за головы. Челночный бег.

Метание малого мяча в вертикальную цель. Спортивная эстафета. Подвижные игры.

Лыжная подготовка.

Все на лыжи! Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Организационные команды.
Дыхательная гимнастика. Передвижение на лыжах ступающим шагом. Передвижение скользящим
шагом. Повороты переступанием на месте. Спуск с горы в основной стойке. Спуск с горы в основной
стойке. Подъём ступающим шагом. Подъём на гору и спуск в основной стойке. Торможение
падением. Лыжная эстафета.

Спортивные игры.

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места. Футбол: удар
внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с одного, двух шагов. Футбол: удар внутренней
стороной стопы по мячу, катящемуся навстречу. Баскетбол. Упражнения с мячом. Ловля мяча на
месте и в движении. Упражнения с мячом. Ловля мяча на месте и в движении. Ловля мяча низко
летящего и летящего на уровне головы. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу). Броски
мяча двумя руками стоя на месте (мяч у груди). Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч сзади
за головой). Передача мяча снизу. Упражнения с мячом. Передача мяча от груди. Передача мяча от
плеча. Общеразвивающиеся упражнения с мячом.

Гимнастика с элементами акробатики.

Упражнения с обручем. Упражнения с обручем. Перекаты из упора присев. Кувырок вперёд.
Перекаты из упора присев. Кувырок вперёд. Перекаты из упора присев. Кувырок назад. Лазание по
наклонной гимнастической скамейке. Полоса препятствий.

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

Построение в шеренгу и перестроение в колонну по два. Солнечные ванны. Выполнение строевых
команд. Воздушные ванны. Выполнение строевых команд. Размыкание в шеренге и колонне на месте.
Водные процедуры. Построение в круг колонной и шеренгой. Повороты на месте: налево и направо.
Размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Роль слуха и зрения при движениях и
передвижениях человека. Правила выполнения дыхательных упражнений. Закаливание организма.
Силовые упражнения. Пища и питательные вещества. Тестирование уровня физической
подготовленности.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования

23.1 Пояснительная записка

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития
обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об образовании»,
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Концепция УМК «Школа
России» и опыт реализации Программа развития школы.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в
каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
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Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реализуется в трех

сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе (внеурочная

деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность).

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития и

становления личности младшего школьника способного сознательно выстраивать отношение к себе,

своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и

нравственных идеалов.

Задачи:

Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и универсальной

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше».

Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи.

Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения детей.

Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантному

взаимодействию с окружающей действительностью.

Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление авторитета

семьи

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями

учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы:

- муниципальные учреждения дополнительного образования детей П.Поросозеро
- Центр занятости населения,
- Отдел социальной защиты Суоярвского района,
- Сельская библиотека
- Сельский Дом культуры

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит шесть разделов.

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и Ценностные
установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников
2. Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов
3. Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию
учащихся
5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся
6. Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников

Основные понятия:

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей,
принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства
системы общественных отношений.
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Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и принятия

обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской

Федерации.

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в

целом.

2.3.2 Цель н задачи духовно-нравственного развития н воспитания обучающихся.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. На

его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего

образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная

цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления личностных

характеристик выпускника начальной школы, а именно:

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального
и международных уровней;

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• любящий свою семью, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

окружающих.

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального

общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, приведенного в

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной

программы начального общего образования», установленных Стандартом:

В области формирования

личностной культуры

В области формирования

социальной культуры

В области формирования

семейной культуры
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реализация творческого
потенциала во всех видах
деятельности;

• формирование основ
нравственного самосознания
личности (совести)
способность младшего
школьника формулировать
собственные нравственные
обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль,
требовать от себя
выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;

• принятие обучающимся
базовых национальных
ценностей; национальных и
этнических духовных
традиций;

• формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств;

• формирование
способности открыто
выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную
позицию;

• развитие трудолюбия,
способности к преодолению
трудностей,
целеустремлённости и
настойчивости в достижении
результата

• формирование основ
российской гражданской
идентичности;

• формирование патриотизма и
гражданской солидарности;

• формирование толерантности
и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку,
культурным, религиозным
традициям, истории и образу
жизни представителей народов
России;

• развитие навыков организации
и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в
решении общих проблем;

• развитие доброжелательности
и эмоциональной отзывчивости;

• становление гуманистических
и демократических ценностных
ориентации;

> формирование у обучающегося
уважительного отношения к
родителям, осознанного,
заботливого отношения к
старшим и младшим;

I* формирование представления о
семейных ценностях;

знакомство обучающегося с
культурно-историческими и
этническими традициями
российской семьи

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы
согласуются с традиционными источниками нравственности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость);

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных идеалах):
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл

жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,

международное сотрудничество).

67



Портрет будущего выпускника - гражданина России

• Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними.
• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
• Владеющий основами умения учиться.
• Любящий родной край и свою страну, не разделяющий мир на чужих и своих,
• 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,

принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и сотрудничать.
• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

2.3.3 Основные направления духовно - нравственного развития обучающихся начальных
классов.

Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные направления:

1

2

3

4

5

6

Направления

Воспитание гражданственности,

патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека

Воспитание нравственных чувств и

этического сознания

Воспитание трудолюбия,

творческого отношения к учению,

труду, жизни

Формирование ценностного

отношения к семье, здоровью и

здоровому образу жизни.

Воспитание ценностного отношения

к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание)

Воспитание ценностного отношения

к прекрасному, формирование

представлений об эстетических

идеалах и ценностях (эстетическое

воспитание)

Базовые нравственные 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.

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;

справедливость; милосердие; честь; достоинство;

уважение к родителям; уважение достоинства

Зчеловека, 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

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к

познанию и истине; целеустремлённость и

настойчивость; бережливость; трудолюбие

уважение родителей; забота о старших и младших;

здоровье физическое и стремление к здоровому образу

жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое

родная земля; заповедная природа; планета Земля;

экологическое сознание

красота; гармония; духовный мир человека;

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и

искусстве

2.3.4 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором

данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:



• в содержании и построении уроков;
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
• в личном примере ученикам.

Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит использовать уже

созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования

дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад

школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в соответствие

разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической,

социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной,

семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными

установками, национальными духовными традициями.

Главные принципы содержания общественно-активной школы (согласно Программы развития)

учитывают полисубъектность современного воспитания и социализации школьника. Поэтому

накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который организован

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов

воспитания и социализации.

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на

основе следующих принципов:

Принцип ориентации на идеал. Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни,

духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают

единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных

субъектов воспитания и социализации.

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить

нравственный опыт ребёнка, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером является

нравственный пример педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему

педагогическому труду, к ученикам, коллегам

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания

личности имеет полисубъектный характер. Младший школьник включён в различные виды

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают

возможность согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
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Принцип индивидуально-личностного развития. Для успешной социализации и самоопределения

личности младшего школьника необходима педагогическая поддержка, развития способностей,

таланта каждого ребенка.

Принцип интегративности. Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные
виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную.

Принцип социальной востребованности воспитания. Соединение духовно-нравственного развития и

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию

детства, обеспечивают полноценное социальное созревание младших школьников.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и

культурных практик с помощью следующих инструментов:

УМК «Школа России»

В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий потенциал,

позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая задача российской

школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников

«Школа России» реализуется различными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине,

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к

государственным символам Российской Федерации.

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного

величия. Т.е. во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведческими и краеведческими

знаниями.

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. В этой связи,

важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и

светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Создание среды школьного пространства

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
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изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в школьный

музей, использование на уроках и во внеурочное время информационного продукта «КМ -

школа»); общенациональные, муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями

и местным Домом культуры); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов

школы (традиционные праздники, которые являются традиционными для всего поселка); связи

школы с социальными партнерами;

традиции школы

Календарь традиционных школьных дел и праздников

Время проведения

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Тема мероприятия

1 сентября - День знаний; День здоровья.

Осенний бал; « Почта радости», поздравление ко дню старшего

поколения; Весёлые старты.

День народного единства; Конкурс «Самоцветик - Алло! Мы ищем
таланты»;

Праздник первой лыжни; Новогодний праздник.

Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».

Смотр песни и строя; Состязания по шахматам и шашкам; Акция

«Прилетите птицы» (строим домик для пернатых)

Праздник мам; Фестиваль профессий; Школьная конференция

«Человек- сын земли»

Вечер юмора; Праздник подарков (подарки просто так);

Благотворительный марафон школы (творческий отчёт)

«Вахта памяти» V памятника нашим землякам: поазлник «Последний
• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (социальная

гостиная, игровая комната); ценности здорового образа жизни (информационные стенды):

«Безопасность дорожного движения», «По пожарной безопасности», «По противодействию

терроризму», использование спортзала для организации игр на переменах или после уроков;

спортивная площадка, каток;

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (актовый

и хореографический зал).

в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями ФГОС и

Концепции организуется внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих

способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.

Задачи внеурочной деятельности:

• реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления выбора

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей

• обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности;

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения
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• формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах

внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно ФГОС:

спортивно-одоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,

общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения -

кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и др., а также

проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий.

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы школы,

сельского Дома культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования (ДЮСШ,

музыкальной и художественных школ). Для проведения занятий есть спортивное оборудование,,

кабинет музыки, кабинет психолога, школьная и сельская библиотеки, компьютерный класс.

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность
следующими видами и программами

Виды внеурочной

деятельности

Художественно-

эстетическая

Обществен но-полезная

Научно-познавательная

Военно-патриотическая

Программы, проекты, акции

- Слушанье музыки
- Ознакомление с музыкальными
инструментами
-Хор
- Рисование
-Лепка 13-20

-работа в различных мастерских,
экскурсии, знакомства с профессиями,
участие в праздниках и т.п.

- Информатика в играх и задачах
Соболева О.В. 14-00 (понедельник)

История вещей, обычаев и традиций

Типы программ неурочной

деятельности

Тематические

образовательные программы

программы,

ориентированные на дос-

тижение результатов

определённого уровня

Тематические

образовательные

Тематические

образовательные программы

Целевые программы

В школе реализуется ряд целевых программ, которые направлены на формирование у школьников

демократической культуры как основы развития гражданского общества через реализацию

демократических принципов во всех аспектах школьной жизни. Данные программы способствуют

формированию и развитию ключевых компетенций.

№ Программа Краткое содержание Направление
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1

2

3

4

«Ученичес

кое

самоуправл

ение»

«Здоровье

и

педагогиче

ский

процесс»

«Школа и

одаренные

дети»

«Формиров

ание

исследоват

ельской

культуры

младших

школьнико

в»

Задачи программы: формирование активной фажданской

позиции; приобретение учащимися навыков правовой,

политической и экономической культуры; знакомство с

основными демократическими процессами современного

гражданского общества; умение адаптироваться в

изменяющихся условиях современного общества; выявление

актива среди учащихся и развитие самоуправления в школе.

Смысл ученического самоуправления заключается в

обучении всех детей основам демократических отношений в

обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в

коллективе.

Цель программы: создать условия для коррекция

психического и соматического здоровья детей. Система

оздоровительной работы проходит по пяти направлениям,

которые делают её результативной: здоровая окружающая

среда, взаимодействие школы и всего социума в деле

охраны здоровья, служба психологической поддержки,

рациональное питание, распространение знаний о здоровье

на различных уровнях

Цель программы: создать благоприятные условия по

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в

интересах личности, общества и государства.

Совместная работа школы, учреждений социума и

образовательных учреждений дополнительного образования

способствует формированию системы выявления,

поддержки и развития одаренных детей во всех сферах

деятельности: интеллектуальной, учебной, художественной

(изобразительное, прикладное искусство, музыка),

двигательной (любительский спорт) и лидерстве.

Цель: создать условия для формирования первоначальных

исследовательских умений младших школьников с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа

служить основой формирования исследовательской

культуры у школьников начального звена, тем самым

осуществляется преемственность в использовании

проектного метода обучения между начальной школой и

средним звеном. Система работы по формированию

исследовательской культуры младших школьников

способствует развитию ключевых компетенций младших

школьников: компетентности решения проблемы,

информационной компетентности (приобретают навыки

поиска и обработки информации), коммуникативной

компетентности (работают в группах, оформляют

результаты работы и представляют свои результаты).

Воспитание

гражданственности,

уважения к правам,

свободам и

обязанностям

человека

Формирование

мотивации

здорового образа

жизни

Развития и

реализация

способностей детей

в различных сферах

деятельности

Проявление у

обучающихся

познавательной

активности в

процессе решения

учебных проблем

23.5 Виды деятельности н формы занятий с обучающимися по основным направлениям

духовно-нравственного воспитания и развития
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека:

Основное содержание

элементарные представления о
политическом устройстве
Российского государства, его
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
представления о символах
государства — Флаге, Гербе России,
о флаге и гербе Томской области и
Первомайского района;

элементарные представления об
институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в
общественном управлении;
элементарные представления о

правах и обязанностях гражданина
России;
интерес к общественным явлениям,
понимание активной роли человека в
обществе;
стремление активно участвовать в
делах класса, школы, семьи, своего
села;

уважительное отношение к русскому
языку как государственному, языку
межнационального общения;

начальные представления о народах
России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей
страны;

элементарные представления о
национальных героях и важнейших
событиях истории России
и её народов;

Виды деятельности

получение первоначальных
представлений о
Конституции Российской
Федерации, ознакомление с
государственной
символикой — Гербом,
Флагом Российской
Федерации, гербом и
флагом Томской области и
Первомайского района
знакомство с
деятельностью
общественных организаций
патриотической и
гражданской
направленности, детской
школьной организацией, с
реализацией игры

получение
первоначального опыта
межкул ьтурной
коммуникации с детьми и
взрослыми —
представителями разных
народов России,
знакомство с
особенностями их культур
и образа жизни
ознакомление с историей и
культурой родного края,
народным творчеством,
фольклором,
особенностями быта
народов России

ознакомление с
героическими страницами
истории России, жизнью
замечательных людей,
явивших примеры
гражданского служения,
исполнения
патриотического долга, с
обязанностями гражданина

Формы организации занятий

Изучение плакатов, картинок,
в процессе бесед, чтения книг,
изучения предметов,
предусмотренных учебным
планом

В процессе посильного участия
в социальных проектах и
мероприятиях,

В процессе бесед, народных
игр,
организации и проведения
национально-культурных
праздников.

В процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих
конкурсов,
фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий,
изучения вариативных учебных
дисциплин

В процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим
и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и
историко — патриотического
содержания, изучения
основных и вариативных
учебных дисциплин
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интерес к государственным
праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, субъекта Российской
Федерации, края (населённого
пункта), в котором находится
образовательное учреждение;

любовь к школе, своему селу, народу,
России;

уважение к защитникам Родины;

умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям
порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих
обязанностей.

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, посвященных
государственным праздникам

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и патриотизма
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;

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Основное содержание

Формирование

представлений о нормах

морал ьно-нравственного

поведения.

Участие в делах

благотворител ьности,

милосердия, в оказании

помощи нуждающимся

забота о животных, природе.

Получение первоначальных

представлений о

нравственных
взаимоотношениях в семье.

Расширение опыта

позитивного взаимодействия

в семье.

Формы организации

Классный час «Правила

поведения в школе» «Как надо

вести себя на улице, в магазине,
в гостях?»

Диспуты «Что такое хорошо и

что такое плохо?»

Акция «Прилетите птицы»

(строим домик для пернатых)

Волонтёрское движение.

Акция «Вахта памяти»

Заседание клуба «СемьЯ»

Праздники вместе с

родителями.

Конкурс творческих работ:

«История и традиции моего

поселка», «История и традиции
моей семьи».

Ответственные

Соболева О.В., Крючкова Т.В. -

классные руководители начальных

классов, Попова О.А. — педагог -
организатор, Неживенок И.Х,, -

школьный библиотекарь,

работники сельского Дома

культуры.

Хорт О.Ф.. - педагог

дополнительного образования,
Яковлева И.В. - педагог-

организатор

Классные руководители, работники

Дома культуры
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Получение первоначальных

представлений о ценностях

отечественной культуры,

традиционных моральных

нормах российских народов.

Ознакомление по желанию

обучающихся и с согласия

родителей с деятельностью

православных религиозных

организаций.

Заочные путешествия

«Традиции народов России»

Виртуальные посещения музеев

с помощью информационного

продукта «КМ - школа»

Встреча с религиозным

деятелем.

Классные руководители, учителя

образовательной области

«Искусство», учителя курсов

внеурочной деятельности

Классные руководители

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

Основное содержание

первоначал ьные

представления о

нравственных основах

учёбы, ведущей роли

образования, труда и

значении творчества в жизни

человека и общества;

уважение к труду и
творчеству старших и

сверстников;

ценностное отношение к

учёбе как виду творческой

деятельности;

элементарные представления

об основных профессиях;

элементарные представления

о роли знаний,науки,

современного производства в

жизни человека и общества;

Виды деятельности.

узнают о профессиях своих родителей

(законных представителей) и

прародителей, участвуют в
организации и проведении

презентаций «Труд наших родных»;

Формы организации занятий

В процессе изучения

учебных дисциплин и

проведения внеурочных

мероприятий обучающиеся

получают первоначальные

представления о роли

знаний, труда и значении

творчества в жизни

человека и общества:

участвуют в экскурсиях по

селу, встречах с

представителями разных

профессий; Презентация

«Труд моих родных»
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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 учёбе, небережливому

отношению к результатам

труда людей

приобретают опыт уважительного и

творческого отношения к учебному

труду (посредством презентации

учебных и творческих достижений,

стимулирования творческого учебного

труда, предоставления обучающимся

возможностей творческой инициативы

в учебном труде);

получают первоначальные навыки

сотрудничества, ролевого

взаимодействия со сверстниками,

старшими детьми, взрослыми в учебно

- трудовой деятельности учатся

творчески применять знания,

полученные при изучении учебных

предметов на практике

приобретают начальный опыт участия

в различных видах общественно

полезной деятельности на базе школы

и взаимодействующих организаций

социума

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.

В ходе сюжетно - ролевых

экономических игр,

посредством создания

игровых ситуаций по

мотивам различных

профессий, проведения

внеурочных мероприятий

Конкурсы: На лучшую

тетрадь

На лучшего чтеца

Конкурсы по трудовой

тематике на лучшую

поделку: из природного

материала, оригами,

аппликация

Изготовление подарков

деятельность школьников на

пришкольном участке в

учебное и каникулярное

время

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

Формы организации занятий ~\Основное содержание Виды деятельности
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ценностное отношение

к своему здоровью,

здоровью родителей,

членов своей семьи,

педагогов, сверстников;

элементарные

представления о

единстве и

взаимовлиянии

различных видов

здоровья человека:

физического,

нравственного

(душевного),

социально-

психологического

(здоровья семьи и

школьного коллектива);

понимание важности

физической культуры и

спорта для здоровья

человека, его

образования, труда и

творчества;

знание и выполнение

санитарно-

гигиенических правил,

соблюдение

здоровьесберегающего

режима дня;

интерес к прогулкам на

природе, подвижным

играм, участию в

спортивных

соревнованиях;

первоначальные
представления об
оздоровител ьном
влиянии природы на
человека;

первоначальные

представления о

возможном негативном

влиянии компьютерных

игр,телевидения,

рекламы на здоровье

человека;

приобретение познаний о здоровье,

здоровом образе жизни, возможностях

человеческого организма, об основных

условиях и способах укрепления

здоровья;

участие в беседах о значении занятий

физическими упражнениями, активного

образа жизни, спорта, прогулок на

природе для укрепления своего здоровья;

практическое освоение методов и форм

физической культуры,

здоровьесбережения, простейших

элементов спортивной подготовки;

составление здоровьесберегающего

режима дня и контроль его выполнения,

поддержание чистоты и порядка в

помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха;

получение навыков следить за чистотой и

опрятностью своей одежды, за чистотой

своего тела, рационально пользоваться

оздоровляющим влиянием природных

факторов (солнца, чистого воздуха,

чистой воды), экологически грамотного

питания;

получение элементарных представлений

о взаимосвязи, взаимозависимости

здоровья физического, нравственного

(душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи и

школьного коллектива)

получение знаний о возможном

негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье

человека.

отрицательное отношение к

невыполнению правил личной гигиены и

санитарии, уклонению от занятий

физкультурой.

в ходе уроков физической

культуры и других учебных

дисциплин, например, в курсе

«Окружающий мир» разделы:

Здоровье и безопасность,

Путешествия,

Как устроен мир,

Мы и наше здоровье,

Наша безопасность,

бесед, просмотра учебных

фильмов, в системе

внеклассных мероприятий,

в спортивных секциях школы,

при подготовке и проведении

подвижных игр, туристических

походов, спортивных

соревнований

Через здоровьесберегающие

формы досуговой

деятельности в процессе бесед,

просмотра учебных фильмов,

игровых и тренинговых

программ в системе

взаимодействия школы и

местного социума

в ходе бесед с педагогами,

школьными психологами,

медицинскими работниками,

родителями;
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):

Основное содержание

развитие интереса к

природе, природным

явлениям и формам

жизни, понимание

активной роли

человека в природе;

ценностное отношение

к природе и всем

формам жизни;

элементарный опыт

природоохранительной

деятельности;

бережное отношение к

растениям и

животным.

Виды деятельности.

усвоение элементарных представлений об

экокультурных ценностях, о традициях

этического отношения к природе в

культуре народов России, других стран,

нормах экологической этики, об

экологически грамотном взаимодействии

человека с природой

получение первоначального опыта

эмоционально - чувственного

непосредственного взаимодействия с

природой, экологически грамотного

поведения в природе

Формы организации занятий

в ходе изучения учебных

дисциплин «Окружающий

мир», некоторых тем

«Литературное чтение»,

«Обучение грамоте», курсов

внеурочной деятельности

экологической

направленности:

бесед, просмотра учебных

фильмов «Мой край»,

«Растения нашей местности»

в ходе экскурсий, прогулок,

туристических походов и

путешествий по родному краю

получение первоначального опыта участия в природоохранительной

деятельности (на пришкольном участке, экологические акции, десанты -

уборка территории рощи около памятника, высадка растений, создание

цветочных клумб, очистка пришкольной территорий от мусора и т. д,),

в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,

экологических патрулей;

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;

усвоение в семье 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 (проект

«Комфорт и уют пусть в поселке у нас

живут») по месту жительства

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

Основное

содержание

Виды деятельности. Формы организации занятий
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представления о

душевной и

физической красоте

человека;

формирование

эстетических

идеалов, чувства

прекрасного; умение

видеть красоту

природы, труда и
творчества;

интерес к чтению,

произведениям

искусства, детским
спектаклям,
концертам,

выставкам, музыке;

интерес к занятиям

художественным

творчеством;

стремление к

опрятному

внешнему виду;

получение элементарных представлений об

эстетических идеалах и художественных

ценностях культуры России, культур

народов России

ознакомление с эстетическими идеалами,

традициями

художественной культуры родного края, с

фольклором и народными художественными
ППОМЫС1ЯМИ
111ДУПЧ М Чг̂  1ШУ1П

В ходе изучения учебных

дисциплин и курсов

внеурочной деятельности,

виртуальные знакомства с

лучшими произведениями

искусства в музеях, на

выставках с помощью

информационного продукта

«КМ -школа». Классный час

«Художественные ценности

России и малой родины»

Знакомство с понятием

«Ландшафтный дизайн» на

примере оформления двора у

дома, школьного двора.

Представление творческих

работ по мотивам семейных

экскурсий: «Осень - очей

очарованье», «В царстве

Морозко», «Природа

просыпается»
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отрицательное

отношение к
некрасивым

поступкам и

неряшливости

обучение видеть прекрасное в окружающем

мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве

школы и дома, сельском 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;

обучение видеть прекрасное в поведении и

труде людей,

получение первоначального опыта

самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать
себя в доступных видах и формах

художественного творчества

участие вместе с родителями (законными

представителями) в проведении выставок

семейного художественного творчества,
творческих вечеров

получение элементарных представлений о

стиле одежды как способе выражения

внутреннего, душевного состояния человека;

участие в художественном оформлении
помещений

В ходе изучения вариативных

дисциплин, в системе

экскурсионно - краеведческой

деятельности, внеклассных

мероприятий, посещение

театрализованных сельских

народных праздников

Экскурсия «Красота родного

края» Конкурс рисунков,

На классных часах, в беседах
о прочитанных книгах,

художественных фильмах,

телевизионных передачах,

компьютерных играх

различать добро и зло,

отличать красивое от

безобразного, плохое от

хорошего, созидательное от

разрушительного;

2.3.6 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника имеет

взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по местного социума.

Педагогическая культура родителей — один из самых действенных факторов духовно-нравственного

развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений

воспитания и социализации младших школьников.

Основными задачами в работе с родителями являются:

• развитие у родителей способности оказывать поддержку;
• развитие конструктивных способов взаимодействия;
• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
• увеличение взаимной открытости;
• улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его

развития.
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности
этих программ;

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры

каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем

воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:

• родительские собрания и конференции;
• индивидуальные консультации;
• родительский лекторий;
• информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска

объявлений) и вставка на сайте школы;
• недели открытых дверей

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции сохраняют

учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми взаимодействует школа

(школьный музей, сельская библиотека, Дом культуры, муниципальные учреждения: художественная

и музыкальная школы, Детская юношеская спортивная школа).

23.7 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем
уровням.

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями

положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса,
школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным
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человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие

школьника с социальными субъектами за пределами школы, 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 обучающихся 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 мотивы

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты

обучающимися следующие воспитательные результаты.

Направления Планируемые результаты:

Воспитание

гражданственности,

патриотизма,

уважения к правам,

свободам и

обязанностям

человека

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

отечественному культурно-историческому наследию,

- государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и

родному языку, народным традициям, старшему

- поколению;

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о

государственном устройстве и социальной структуре российского общества,

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и

патриотического долга;

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,

национальной истории и культуры;

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической

позиции;

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;

- начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина,

семьянина, товарища.
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Воспитание

нравственных чувств

и этического

сознания

Воспитание

трудолюбия,

творческого

отношения к

учению, труду,

жизни

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,

представителями различных социальных групп;

— нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми

нравственными нормами;

- уважительное отношение к традиционным религиям;

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к

человеку, находящемуся в трудной ситуации;

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону

своих поступков и поступков других людей;

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к

старшим, заботливое отношение к младшим;

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;

- элементарные представления о различных профессиях;

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания

нового;

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и

личностно значимой деятельности;

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности
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Формирование

ценностного

отношения к семье,

здоровью и

здоровому образу

жизни.

Воспитание

ценностного

отношения к

природе,

окружающей среде

(экологическое

воспитание)

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и

окружающих людей;

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического,

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для

здоровья человека, его образования, труда и творчества;

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы на здоровье человека.

- ценностное отношение к природе;

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного

отношения к природе;

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,

на пришкольном участке, по месту жительства;

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах
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Воспитание

ценностного

отношения к

прекрасному,

формирование

представлений об

эстетических

идеалах и ценностях

(эстетическое

воспитание)

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях

отечественной культуры;

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к

окружающему миру и самому себе;

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в

доступных видах творчества;

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и

семьи

2.3.8 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. (Приложение)

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследованиями

(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование,

анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация

выбора.

Используемые диагностики (Приложения)

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.
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Приложение

Модель выпускника начальной школы

Модель

выпускника

1 класса

2 класса

- умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и

действовать в соответствии с указаниями педагога

— умеет строить отношения с 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

- 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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Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов

(методика ИМ. Капустиной) 1 - 2-е классы

I. 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

Я оцениваю

себя вместе

с

родителями

Меня

оценивает

учитель

Итоговые
оценки

Оценка результатов:^ - 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
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5 - 4,5 - высокий уровень 3,9 - 2,9 - средний уровень

4,4 - 4 - хороший уровень 2,8 - 2 - низкий уровень

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов

(методика Н.П. Капустиной) 3 - 4-е классы

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

Я оцениваю

себя вместе с

родителями

Меня

оценивает

учитель

Итоговые

оценки

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

4,4 — 4 - хороший уровень

3,9 - 2,9 - средний уровень

2,8 - 2 - низкий уровень

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.
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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

Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.

Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.

Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.

У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.

После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.

Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.
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Классному руководителю с нами интересно.

Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.

Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то или иное
дело.

Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.

Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.

Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.

Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.

Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.

В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.

Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.

Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.

При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.

Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.

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.
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- (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%. 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 моё отношение к людям.

Отношение к друзьям
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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 сформированное™ понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале:

1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном понятии;

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)
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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

- О баллов - ребенок не может оценить поступки детей.
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- 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» (предназначена для выявления нравственных ориентации

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 ещё 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;
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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;

в) права граждан.

Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый праздник,

который включает в себя награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными
грамотами, благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с художественно-
прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных
участников программы.

Диагностика:
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность предвидеть

их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу более
рациональной и экономной.

Направления диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
общие сведения;
способности;
темперамент;
самооценка;
успешность в деятельности;
уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
социометрия;
социально-психологический климат в классе;
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общие сведения.
3. Формы диагностики:
анкетирование;
тестирование;
наблюдение;
беседы.

Критерии успешности нравственного образования
Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников -
положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям.
Результаты исследования формирования классных коллективов - рост суммы баллов активности и
качества участия классных коллективов в общественной жизни.
Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная динамика
погодам.
Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении школой -
положительная динамика числа участников и их предложений по совершенствованию работы
школы.
Результаты внешней экспертизы работы школы - успешное участие школы в национальном
проекте «Образование».

Оценка эффективности программы
Класс
1 класс

2 -3 класс

4 класс

Задачи
необходимость выявить некоторые ценностные характеристики
личности (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые
помогут учителю грамотно организовать взаимодействие с детьми

Оценка уровня воспитанности
изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью
особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его
положение в системе личных взаимоотношений класса («звезды»,
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а
гакже характер его отношения к школе.

Оценка уровня воспитанности
изучения социализированное™ личности учащегося
изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью
Методика "Размышляем о жизненном опыте" для младших школьников

изучения самооценки детей младшего школьного возраста

Оценка уровня воспитанности
изучения социализированное™ личности учащегося
Методика "Размышляем о жизненном опыте" для младших школьников

Форма диагностики

А. Капустин
по А.А. Андрееву

А. Капустин
по М.И. Рожкову
по А.А. Андрееву
по В.М. Ивановой,
Т.В. Павловой, Е.Н.
Степанову
Методика «Оцени
себя»
А. Капустин
по М.И. Рожкову
по В.М. Ивановой,
Т.В. Павловой, Е.Н.
Степанову

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового н
безопасного образа яензнн

Пояснительная записка.
Нормативно-правовой основой программы формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании»,
• ФГОС,
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
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• Письмо Минобрнауки от 05.09.2011№МД-1197/06»О концепции профилактик употребления
психоактивных веществ в образовательной среде;

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - 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.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• внутришкольные факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и

подростков от первого к последнему году обучения;
• временной разрыв между педагогическим воздействием и результатом, который может быть

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;

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

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок
всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое
будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться
невозможности осуществления своих желаний).

Школьные факторы риска
педагогические

Учебная нагрузка
Средства и методы обучения и
воспитания
Педагогические методики
Организация физического

воспитания

фнзиолого-гигиеническне
Режим дня
Школьное оборудование
Организация двигательной
активности
Оздоровительные мероприятия

социологические
Мотивация обучающихся
Взаимоотношения:
ученик-ученик

ученик- учитель
ученик- родитель

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является
направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье)
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном
учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и
образовательном учреждении.

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо,
учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону
актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения,
требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного
учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной
работы, рационального питания.

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является
просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение
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родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.

Программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также организация всей
работы по её реализации строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.

Целью экологического воспитания является воспитание потребности к расширению знаний,
ответственности за состояние окружающей среды и стремление к конкретной деятельности по ее охране

Задачи программы:
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

• формирование установок на использование здорового питания;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом;

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

• формирование основ здоровъесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную
учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

• формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• формирование потребности осознанного выбора поступков, поведения, позволяющих сохранять и

укреплять здоровье;
• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,

двигательной активности, соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
• формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• формирование элементарных навыков эмоциональной разгрузки (релаксации);
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здоровош образа

жизни;
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли

человека в природе, ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
• формирование навыков природоохранительной деятельности, бережного отношения к растениям и

животным.
• формирование элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой;

• формирование первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов);

• формирование первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, очистка доступны\
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических лесничеств,
экологических патрулей;

• организация участия в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
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содействие усвоению в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства),
формирование первоначального опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе и личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Модель организации работы ао формированию у обучающихся экологической культуры
здорового н безопасного образа жизни.

Этапы
Первый этап

(организационный)
Анализ состояния и

планирование работы

Второй этап
Организация

просветительской
работы

Мероприятия
Анализ состояния и планирование работы по

• организации режима дня детей, их нагрузкам,
питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы с
учащимися и родителями (законными
представителями);
• выделению приоритетов в работе с учётом
результатов проведённого анализа, а также
возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.

1. Просветительско-воспнтательная работа с
обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы
дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, которые
должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности
либо включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам
сохранения и укрепления здоровья,
профилактики вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа
жизни;
• создание в школе общественного совета по
здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов,
родителей (законных представителей).

2. Просветительская н методическая работа
с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная
на повышение квалификации работников
школы и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей:
проведение соответствующих лекций,
семинаров, круглых столов и т.п.;

Сроки
Сентябрь

2011

2011-2015

Ответственные
Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР,
преподаватель -
ОБЖ, медсестра,
педагоги

Заместитель
директора по
УВР,
преподаватель
ОБЖ, медсестра,
педагоги
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Третий этап
(аналитический)

• приобретение для педагогов, специалистов и
родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической
литературы;
• привлечение педагогов и родителей
(законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.

• Анализ результатов работы, корректировка
методик, разработка методических
рекомендации по организации формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни,
• Формирование банка методических
разработок уроков, внеклассных мероприятий,
классных часов, валеологического направления.

Июнь
2015

Заместитель
директора по
УВР,
преподаватель
организатор
ОБЖ, медсестра,
педагоги

Структура системной работы по формированию экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового
и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию
здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации
образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) и
должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у
них здоровья.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни.
Направление

формнровання
здорового образа

жизни
Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни

Создание здоровье-
сберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Ценностные установки

Здоровье физическое,
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое, нервно-
психическое и социально-
психологическое

Ценность здоровья и здорового
образа жизни

Планнруемые результаты формирования
культуры здорового н безопасного образа

жизни

1. У учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей.

2. Учащиеся имеют элементарные
представления о физическом,
нравственном, психическом и социальном
здоровье человека.

3. Учащиеся имеют первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей деятельности.

4. Учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества.

5. Учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека

Соответствие состояния и содержания зданий
и помещений санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны тр>да
обучающихся
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Рациональная
организация
образовател ьного
процесса

Организация
спортивно-
оздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

Отношение к здоровью детей
как главной ценности.
Ценность рациональной
организации учебной
деятельности

Положительное отношение к
двигательной активности и
совершенствование
физического состояния

Ценность здоровья и здорового
образа жизни

Отношение к здоровью детей
как главной ценности
семейного воспитания

Соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объему учебной
и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех
этапах обучения

1. Полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях).

2. Рациональная и соответствующая
организация уроков физической
культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени
начального общего образования

Эффективное внедрение в систему работы
образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, в
качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включенных в
учебный процесс
Эффективная совместная работа педагогов и
родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время.

Из всех многочисленных условий внешней среды обеспечивающих жизнедеятельность организма
особое значение имеет питание. Объясняется это тем, что жизнедеятельность организма постоянно
сочетается с большим расходом энергии, затрата которой восстанавливается за счёт веществ поступающих
с пищей (белки, жиры, углеводы). Необходим режим питания, витаминопрофилактика, качественная вода,
йодированные соли и т.д. В школе для питья учащихся используется только качественная вода. В рацион
питания включена только йодированная соль. Дня витаминизации 3-х блюд используется аскорбиновая
кислота.

Для всех учащихся школы организовано 2-х разовое питание: завтрак и обед, В завтрак входят
разнообразные каши, стакан молока и булочка. В нашей школе молоко пьют учащиеся 1-5классов,
учитывая индивидуальную непереносимость молочных продуктов, в сочетании с булочкой учащимся
предлагается чай, кисель, компот, сок. Обед включает 1,2,3 блюда, салаты. Питание в столовой
разнообразное, полноценное, учащиеся получают необходимые питательные вещества. Все эти
вышеперечисленные гигиенические условия обеспечивают целостность среды, способствующей
динамической организации учебно-воспитательного процесса. Контроль за работой школьной столовой
осуществляется согласно программы производственного контроля.

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Для проведения подвижных перемен используется
спортивный зал, рекреации школы. Уроки физической культуры проводятся специалистами в
оборудованном зале. Все классы начинают свой день с обязательной утренней зарядки. После уроков
осуществляется работа спортивных секций и кружков, направленных на формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни младшего школьника: баскетбол, ОФП. В школе систематически
проходят турниры по, футболу, волейболу, баскетболу. Младшие школьники участвуют во всех
проводимых районных соревнованиях. В летний период участвуют в спартакиадах оздоровительных
лагерей. Большую роль в нашей школе играет работа по безопасности дорожного движения. Разработан и
осуществляется план по предупреждению детского дорожного травматизма. Регулярно в период
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месячников и акций проводятся мероприятия по правилам дорожного движения, создана агитбригада,
проводятся конкурсы рисунков, плакатов, буклетов, листовок и памяток .

В школе работает медицинский кабинет. Имеется договор с МУЗ «Суоярвская ЦРБ» о медицинском
обслуживании учащихся школы. Медицинское обеспечение - система профилактических и лечебных
мероприятий, включающая медицинский контроль за здоровьем учащихся. Профилактические осмотры
являются первыми и обязательным этапом в диспансеризации детского населения. При профилактических
осмотрах определяется не только наличие или отсутствие хронических заболеваний и функциональных
отклонений, но и оценивается уровень нормального развития. По результатам профилактических осмотров
врач педиатр дает комплексную оценку состояния здоровья каждого ребёнка и подростка. Все учащиеся
ежегодно проходят медосмотр. Кроме профилактических осмотров все учащиеся осматриваются на
педикулёз и другие инфекционные заболевания. Для предупреждения инфекционных заболеваний введены
обязательные бесплатные прививки от: дифтерии, коклюша, краснухи, гриппа, кори, гепатита.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы:
• оборудована видеосистемой;
• здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией;
• территория школы имеет ограждение.

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый участок работы при
возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд «Действия в условиях чрезвычайных ситуаций»,
и «Штаб ГО информирует». В школе регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и
преподавательского состава, издаются приказы по школе о подготовке к проведению учений.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель - логопед, педагог-психолог, социальный
педагог, у них всегда можно получить специализированную консультацию, пройти обследование, получить
помощь. Этими специалистами проводятся мастер-классы, психологические тренинги, открытые занятия
для родителей.

Взаимосвязь направлений, видов и форм воспитания
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива по вопросам
повышения эффективности учебного процесса, снижению функционального напряжения и утомления
детей, созданию условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках
и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс
«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно -
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, реальными проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет учебный
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе работает компьютерный класс. Информатика
и информационные технологии изучаются с третьего класса как самостоятельный предмет.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темп 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 обучающихся, учитывающими переход детей младшего
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школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности
учебной.

в дошкольном возрасте) к

Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе иаправлена на обеспечение рациональной

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся
система включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, здоровья,

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

Реализация дополнительных образовательных программ.
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Проводятся Дни здоровья, конкурсы,
спортивные праздники, посвященные памятным датам, викторины, экскурсии. Регулярными стали
соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья».

Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся 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.

На родительские собрания приглашаются специалисты: медицинские работники, инспектор
ГИБДД, инспектор по делам несовершеннолетних, логопед, психолог, социальный педагог для объяснения
вопросов здоровья младших школьников. Учитель физической культуры, тренеры спортивных секций,
проводят открытые занятия для родителей. Каждый может получить консультацию и помощь специалиста.

Взаимосвязь направлений, видов н фо
Направление

формирования
здорового образа

жизни
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

Задачи формирования
здорового образа

жизни

1. Пробуждение в
детях желания
заботиться о своем
здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения к
собственному
здоровью).

2. Обеспечение
заинтересованного
отношения
педагогов,
родителей к
здоровью детей

Мероприятия
>м воспитания

Сроки Ответственные

Экскурсии
Экскурсия «В
природу»

Экскурсия «По
полям, по лугам»
Экскурсия по
экологической
тропе
Экскурсия на луг

1 раз в
полугодие

1 раз в
полугодие

1 раз в
четверть

1 раз в
полугодие

Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

Презентации

Где мы побывали,
что мы повидали
В здоровом теле -
здоровый дух

1 раз в
четверть

1 раз в
четверть

Классные
руководители
Классные
руководители
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Классные часы, беседы, встречи

«Здоровая пища»

Беседы о
негативном
влиянии
компьютерных игр,
телевидения,
рекламы
«Доктор Айболит»

«Осторожно,
вирусы»
«Осторожно,
грипп»
Просмотр
видеосюжетов о
здоровье человека
и здоровом образе
жизни.
Мое здоровье в
моих руках
Мои зубы и рот

Здоровье и манеры

Мой режим дня

Что такое
здоровье?
Здоровое питание и
мой организм,
Мой внешний вид

Виды закаливания

Влияние никотина
на здоровье
Здоровье
физическое и
духовное

1 раз в
четверть

1 разв
четверть

по плану

Классные
руководители
Классные
руководители

медсестра

медсестра

медсестра

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Создание 1.
здоровьесберега
юшей
инфраструктуры
ОУ 2.

Организация
качественного
горячего питания
учащихся.
Оснащение
кабинетов (в том
числе
медицинского),
физкультурного
зала, спортплощадок
необходимым
оборудо ва н ием

и инвентарем
(медицинским,
спортивным, игровым)

Обеспечение
школьной столовой
качественными
продуктами
питания

постоянно Зав.столовой

Организация
горячего питания
школьников

постоянно администрация

Реализация
программы
«Школьное
молоко»

Витаминизация
блюд
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Рациональная
организация
образовательного
процесса

1. Повышение
эффективности
учебного процесса,
снижение
чрезмерного
функционального
напряжения и
утомления, создание
условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и
отдыха.

2. Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять
учебную и
внеучебную
деятельность в
соответствии с
возрастными

и индивидуальными
возможностями

Обеспечение
обучающихся
сбалансированным
калорийным
питанием
Оснащение
медицинского
кабинета
оборудованием
Обновление и
пополнение
спортивного
инвентаря
Соблюдение
санитарно-
гигиенических
норм.
Создание условий
для снятия
перегрузки
Нормальное
чередование труда
и отдыха
Соблюдение
гигиенических
норм и требований
к организации и
объёму учебной и
внеучебной
нагрузки учащихся
на всех этапах
обучения
Использование
методов и методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям и
особенностям
обучающихся.
Строгое
соблюдение всех
требований к
использованию
технических
средств обучения, в
том числе
компьютеров и
аудиовизуальных
средств.

Индивидуализация
обучения (учёт
индивидуальных
особенностей
развития: темпа
развития и темпа
деятельности).

систематиче
ски

педагоги
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Организация
спортивно-
оздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного режима
обучающихся,
нормального
физического развития и
двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение адаптивных
возможностей
организма, сохранение
и укрепление здоровья
обучающихся и
формирование
культуры здоровья

Включение каждого
учащегося в
здоровьесберегающую
деятельность

Просветительская (Включение родителей

работа с
родителями
(законными
представителями)

[законных
представителей)в
здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы

Уроки физической
культуры

Занятия в
спортивных
секциях
Утренняя зарядка

Динамические
паузы
Физкультминутки

Спортивный час

Подвижные
перемены
Дни здоровья

Спортивные
соревнования
Внедрение в
систему работы
школы программ,
направленных на
формирование
ценности здоровья
и здорового образа
жизни.
Интеграция в
базовые
образовательные
дисциплины
ценностей здоровья
и здорового образа
жизни

по
расписанию

по
расписанию

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

По плану
школы

По плану
школы

систематиче
ски

Заместитель
директора по
УВР
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Воспитатель

гпд

Заместитель
директора по ВР
Учителя
физ.культуры
педагоги

Родительские собрания

Забота родителей о
физическом
развитии и
здоровье ребенка.
Половое
воспитание ребенка
Физическое
развитие и
воспитание ребенка
в условиях семьи.

1 - 2 класс

3 класс

4 класс

Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

Консультации для родителей

Развитие костной
системы ребенка.
Правильная поза
при выполнении
домашних заданий.
Как организовать
режим дня
школьника
Влияние семьи на
формирование
ЗОЖ

1 класс

2 класс

3 класс

Медсестра,
Классный
руководитель

Медсестра,

Классные
руководители
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Причины,
побуждающие
детей к
употреблению
спиртных напитков

4 класс Социальный
педагог.
Классные
руководители

Беседы с родителями

О соблюдении
правил личной
гигиены
Как сберечь глаза
ребенка
Внешний вид
школьника

О занятиях в
объединениях
дополнител ьного
образования

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Медсестра,
Классный
руководитель
Медсестра,

Классный
руководитель

Классный
руководитель

План мероприятии по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни на 2011 —2012 учебный год

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Мероприятие

Проведение «Дней здоровья».

Проведение бесед с учениками: «Режим дня», «Спорт
и мы», «Простудные заболевания», «Нет вредным
привычкам».
Проведение классных часов, бесед с приглашением
сотрудников ГИБДД: «Мой маршрут», «Виды
транспорта», «Правила дорожные - друзья
надёжные».
Проведение психологических тренингов с целью
формирования благоприятного морально-
психологического климата в классе.
Проведение комплексной психолого-педагогической
диагностики учащихся.
Обеспечение качественного и рационального питания
ШКОЛЬНИКОВ.

Проведение инструктажей по технике безопасности.

Подбор и проведение физкультурных пауз с учётом
специфики предмета.
Формирование положительной мотивации к занятиям
спортом через спортивные мероприятия, классные
часы и беседы.
Проводить закаливание детей.

Прививать интерес к здоровому образу жизни на
примере художественной литературы, посещая
школьную библиотеку.
Создавать на каждом уроке эмоциональный фон,
повышающий мотивацию к обучению.
Организовывать учебные занятия с исключением
факторов, негативно влияющих на здоровье учащихся.

Работать по расписанию уроков с соблюдением норм
САНПИНа.

Сроки

1 раз в
месяц

В течение
года

В течение
года

2 раза в год

2 раза в год

В течение
года

В течение
года

Ежедневно

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ежедневно

Ежедневно

Ответственные

Классные руководители

Классные руководители,
родители, медсестра

Классные руководители,
заместитель директора
поВР.

Психолог

Психолог

Заведующая столовой,
родители, Классные
руководители.
Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Родители (в домашних
условиях).
Классные руководители,
библиотекарь.

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Учитывать объём учебной нагрузки - количество
уроков и их продолжительность.
Посещение детьми группы продлённого дня

Применять на уроках современные образовательные
технологии личностно-ориентированный и
индивидуально-дифференцированный подходы к
учащимся.
Выполнять мероприятия для профилактики
нарушения зрения:
!..' следить за освещённостью в классе;

: дизайн классных комнат;
', ! использование удобной мебели;
• ! соблюдение гигиены чтения;
1.1 проведение физкультминуток для глаз.

Составлять мониторинг физического развития
учащихся по итогам медосмотра (выявление
отклонений, осмотр специалистами по показаниям
здоровья, составление «карточек здоровья»
учащихся).
Правильная организация щадящего режима дня для
учащихся перенёсших ОРВИ, и назначение
оздоровительных мероприятий, поливитаминизация
детей.
Контролировать вес ранца с ежедневным учебным
комплектом для занятий и не допускать превышения
нормы веса.
Формирование у учащихся основ здорового образа
жизни через уроки.
Диагностика адаптации обучающихся к условиям
начальной школы.
Посещение пришкольного лагеря.
Изучение системы занятости обучающихся в кружках
и спортивных секциях.
Проведение утренней оздоровительной зарядки.
Выполнить и составить отчёт о выполнении плана
работы по здоровьесберегающим технологиям.
Проведение родительских собраний по темам:
I. «Создание оптимальных условий для сохранения и
укрепления здоровья детей в современной школе».

П. «Адаптация первоклассников к школе».
III. «Формирование ценностного отношения
школьников к своему здоровью».

IV. «Роль семьи в преодолении физических и
учебных нагрузок ребёнка».

Ежедневно

В течение
года

В течение
года

В течение
года

1 раз в год

В течение
года

В течение
года

В течение
года

ноябрь

Май - июль
сентябрь

Ежедневно
май

1 раз в
четверть

Классные руководители

Воспитатель ГПД

Классные руководители

Классные руководители,
завхоз

Медсестра, Классные
руководители.

Медсестра школы,
Классные руководители,
родители.

Классные руководители

Классные руководители

Психолог

Классный руководитель
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Показателем физического здоровья учащихся является мониторинг физического развития.

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни

Направления
формирования

! здорового образа жизни

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
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I Формирование | Здоровье
; ценностного отношения \ физическое,
!к здоровью и здоровому | стремление к
образу жизни. здоровому образу

: жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое
и социально-
психологическое.

- у учащихся сформировано ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном, психическом и социальном
здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.

| Создание здоровье-: Ценность здоровья и! - соответствие состояния и содержания зданий и;
| сберегающей
; инфраструктуры
I образовательного
I учреждения

|Рациональная
организация

! образовательного
) процесса.

Организация
! физкультурно-
. оздоровительной
• работы.

Реализация
! дополнительных
! образовательных
программ.

! здорового образа помещений санитарным и гигиеническим нормам,;
; жизни. нормам пожарной безопасности, требованиям охраны ,
\ \ здоровья и охраны труда обучающихся.

Отношение к
! здоровью детей как
главной ценности.

| Ценность
I рациональной I
I организации учебной |
деятельности.

\ Положительное
| отношение к
двигательной
активности и

• совершенствование
| физического
! состояния.

- соблюдение гигиенических норм и требований к
I организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки'
! (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
I спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. \

- полноценная и эффективная работа с обучающимися
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях)
- рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера на ступени начального общего образования.

I Ценность здоровья и - эффективное внедрение в систему работы
здорового образа \ образовательного учреждения программ, направленных
жизни. на формирование ценности здоровья и здорового образа

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей
I или компонентов, включённых в учебный процесс.

! Просветительская
!работа

| Отношение к

с родителями; здоровью детей как
I (законными
; представителями).

главной ценности
• семейного
I воспитания.

! - эффективная совместная работа педагогов и родителей
| (законных представителей) по проведению спортивных
'соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.

Результаты распределяются по трём уровням.ро!
1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень
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1
класс

2-3
класс

4
класс

Приобретение школьником
социальных знаний,
понимания социальной
реальности и повседневной
жизни: приобретение
школьниками знаний о
правилах ведения здорового
образа жизни, об основных
нормах гигиены, о технике
безопасности при занятиях
спортом, о способах и
средствах самозащиты; о
способах ориентирования на
местности и элементарных
правилах выживания в
природе;, о русских народных
играх;

Получение школьником
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям общества
и к социальной реальности в
целом: развитие ценностных
отношений школьника к
своему здоровью и здоровью
окружающих его людей, к
спорту и физкультуре

Получение школьником
опыта самостоятельного
общественного действия.
Приобретение школьником
опыта актуализации
спортивно- оздоровительной
деятельности в социальном
пространстве; опыта
самообслуживания.

Мониторинг программы формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни

№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления мониторинга
Объем и структура учебной
нагрузки школьников; (анкета)

Режим дня школьника,
(анкета)
Анализ функционального

состояния и текущая
заболеваемость обучающихся.
(анкета)

Уровень напряженности
функционального состояния
обучающихся (анкета)
Физическое развитие и
физическая подготовка
школьников (анкета)

Цель мониторинга
Национальность, посильность
/чебноЙ нагрузки школьников

1рофилактика переутомления

Организация динамического

наблюдения за изменениями
функционального состояния и
его связь с уровнем
заболеваемости
Определение уровня
психологического комфорта

Установление начального
уровня физического развития,

Сроки
ноябрь

декабрь

январь

2 раза в гол

ежегодно
начало и

конец
учебного

года

Исполнители
Кл. Руководители,
мм. директора по
УВР
Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители.

соц. педагог

Учителя, медсестра.
психолог

Учитель
физкультуры
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6.

7.

8.

9.

Изучение условий и образа
жизни старшеклассника (анкета)

Коррекция результатов,
выработка рекомендаций

Введение карты наблюдения за Организация коррекционной
состоянием ребенка в школе работы, устранения
(анкета) негативных явлений
Мониторинг ЗОЖ:

Организация физкультурно-
оздоровительной работы в ОУ,
(анкета)

Установление представлений о
ЗОЖ, организация
профилактической работы
Соответствие данной
деятельности решению задачи
повышения двигательной
активности школьников

10. [Анализ здоровьесберегающей (Планирование дальнейшей
[инфраструктуры ОУ (анкета) работы

П.

12,

14.

Удовлетворенность учащихся и
родителей организацией
школьной жизни (анкета)
Изучение взаимоотношений в
классном коллективе.
Социометрия по Морено
Отслеживание изменений в
различных сферах деятельности
учащихся (карта наблюдения)

Изучение ребенка к учебной
деятельности, выявление
проблем в формировании
навыков самоподготовки
обучающихся (анкеты «Навыки
самоподготовки», «Умеете ли
вы учиться»)

Анализ удовлетворенности,
регулирование и коррекция

Составление психологической
характеристики класса

Составление и пополнение
индивидуальных
педагогических карт
школьников
Организация регулирования и
коррекции

февраль Заполняется
учащимися, кл.
руководителями

октябрь ^Заполняет
вел. руководитель

1 раз в год

май

май

март

2 раза в год

в течение
года

февраль
декабрь

Кл. руководители

Кл. руководители,
администрация

Администрация,

Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Кл. руководители,
педагог-психолог

Кл. руководители

Кл. руководители

Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни.

1.

2.

3.

4.

5.

Критерий
Наличие в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного отношения
к собственному здоровью).

Установка на использование
здорового питания

Использование оптимальных
двигательных режимов для
детей с учетом их возрастных,
психологических и иных
особенностей.
Развитие потребности в
занятиях физической
культурой и спортом.
Применение рекомендуемого
врачами режима дня.

Показатели
Положительная динамика
результативности анкетирования
по данному вопросу.

Положительная динамика
результативности анкетирования
по данному вопросу.
Отрицательная динамика уровня
заболеваемости опорно-
двигательного аппарата (исключая
заболевания органического генеза,
травматического характера).
Положительная динамика
результативности анкетирования
по данному вопросу.
Положительная динамика в
выполнении рекомендаций врача

Измерители
Анкетирование.
Наблюдение школьной
мед. службы.
Результаты мед.
осмотров. Количество
дней пропущенных по
болезни.
Анкетирование.
Наблюдение за
питанием.
Анкетирование.
Учет времени на
занятия физкультурой.

Анкетирование.
Наблюдение.

Анализ выполнения
рекомендаций.
Наблюдение.
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6.

7.

8.

9.

Знание негативных факторов
риска здоровью детей
(сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие
психоактивные вещества,
инфекционные заболевания).
Становление навыков
противостояния вовлечению в
табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ.
Потребность ребенка
безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями
роста и развития, состояния
здоровья.
Развитие готовности
самостоятельно поддерживать
свое здоровье на основе
использования навыков
личной гигиены.

Положительная динамика
результативности анкетирования
по данному вопросу.

Положительная динамика
результативности анкетирования
по данному вопросу.

Положительная динамика
результативности анкетирования
по данному вопросу.

Положительная динамика
результативности анкетирования
по данному вопросу.

Анкетирование.

Анкетирование.
Наблюдение.

Анкетирование.

Анкетирование.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание системы

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем,
информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка
плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания
программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов
ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико -
психолого - педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов ребенка;
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска»
(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).

Задачи:
-своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными

возможностями здоровья;
-определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»;
-создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной образовательной

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи

детям «группы риска» с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация групповых занятий для
детей «группы риска»;

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и
формирования здорового образа жизни;
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-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей
«группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание:

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска»,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

—консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

Условия реализации программы; наличие в школе следующих специалистов: педагог-
психолог, учитель - логопед, социальный педагог, медицинский работник.

Имеются специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда.
Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический инструментарий,

развивающие игры, наглядные пособия.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера н интенсивности трудностей развития детей «группы риска»,

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-
педагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственн
ые

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление состояния
физического и
психического здоровья
детей.

Изучение истории
развития ребенка,
беседа с родителями,
наблюдение классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

Сентябрь
Классный
руководитель
Медицинский
работник

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная
диагностика для
выявления «группы
риска»

Углубленная
диагностика детей
«группы риска»

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной ситуации
вОУ
Получение объективных
сведений об обучающемся
на основании
диагностической
информации специалистов
разного профиля, создание
диагностических
"портретов" детей

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)

При
приеме
документо
в в 1 класс
(июнь,
август)

Сентябрь -
Октябрь

Заместитель
директора по
УВР
Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед
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Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить резервные
возможности

Выбор индивидуальной
образовательной
траектории для решения
имеющихся проблем

Подбор коррекционной
программы (программы
развития)

Октябрь -
Ноябрь

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед
Классный
руководитель

Социально - педагогическая диагностика

Определить уровень
организованности
ребенка; уровень
знаний по предметам

Получение объективной
информации об
организованности
ребенка, умения учиться,
особенностей личности,
уровня знаний по
предметам.

Анкетирование,
наблюдение во время
занятий, беседа с
родителями, посещение
семьи. Составление
характеристики.

Сентябрь -
октябрь

Классный
руководитель
Социальный
педагог

Коррекцнонно-развивающнй модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей
«группы риска)>.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей «группы
риска»

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей «группы
риска»

Планы,
программы

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Лечебно - профилактическая работа

Разработать
индивидуальную
программу по
предмету.
Разработать
воспитател ьную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей
«группы риска».
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
1 .Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

В течение
года

В течение
года

Классный
руководитель

Заместитель
директора по
УВР Педагог-
психолог
Учитель-логопед
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Создание условий
для сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся
«группы риска»

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей по работе
с детьми «группы
риска» .
Внедрение
здоровьесберегающи
х технологий в
образовательный
процесс Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование

навыков здорового и
безопасного образа
жизни.

В течение
года

Учителя-
предметники
Медицинский
работник
Социальный
педагог

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Консультирование
педагогических
работников

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам, оказание
превентивной
помощи
Консультирование
родителей по
вопросам обучения
и воспитания

Планируемые
результаты

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Индивидуал ьные,
групповые,
тематические
консультации

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Сроки

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ответственные

Специалисты
ПМПК:
Учитель-логопед
Педагог -
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР

Информационно - просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со

всеми участниками образовательного процесса.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные
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Информирование
родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания детей
«группы риска»

Организация
работы
семинаров,
родительских
собраний,
тренингов,
информационны
х стендов и др.

Организация
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия

Информационные
мероприятия

В течение
года

В течение
года

Специалисты
ПМПК: ,
Учитель-
логопед
Педагог -
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по

УВР

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты школы (педагог-психолог,
учитель-логопед, медицинский работник) и классные руководители определяют уровень психического и
физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в
специализированной помощи. Специалисты школы на заседании представляют свои данные по
диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе
этих данных классные руководители и специалисты школы разрабатывают индивидуальные программы
по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на
педагогическом совете.

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска»,
положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества
обучающихся «группы риска»

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования



3.2. План внеурочной деятельности

Пояснительная записка
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только
включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты.
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
ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.

Исходя из этого, в ОУ были проведены мероприятия для создания системы внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс обучения:

^ изменение учебного плана начальной школы;
^ разработка Положения о внеурочной деятельности;
^ составление перечня программ внеурочной деятельности ;
^ подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
•^ разработка Положения о программах;
^ разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
^ материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
^ информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
^ составление расписания внеучебной деятельности учащихся 1 класса.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована но
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общекультурное, общеннтеллектуальное.

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности,
формы организации, распределение часов, содержание занятий.

Принципы организации внеурочной деятельности:

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы МОУ Поросозерская средняя

общеобразовательная школа

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Создание условий для реализации внеурочной деятельности

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:
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• собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, воспитатели ГПД, педагог-
психолог, социальный педагог, вожатая, учителя-предметники);
• привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования, работающие на базе
школы);
• педагогические работники имеют соответствующую квалификацию;

Рабочая группа
Административно-
координационная

Консул ьтати в но-
методическая

Профессионал ьные
сообщества

Педагоги школы

Педагоги,
осуществляющие
внеурочную
деятельность

Функции
Координирует деятельность всех участников
образовательного процесса, участвующих во введении
ФГОС, обеспечивает своевременную отчетность о
результатах, делает выводы об эффективности
проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает
создание условий для организации внеурочной
деятельности, проводит мониторинг, вырабатывает
рекомендации на основании результатов.

Обеспечивает: предоставление всех необходимых
содержательных материалов, проведение семинаров и
совещаний с участниками в рамках инструктивно-
методической работы, распространение опыта,
оказание консультативной и методической помощи
учителям.
Выносят решения по результатам введения ФГОС

Изучают документы ФГОС, используют новые
технологии в учебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты, обозначенные в
стандарте, организуют проектную и исследовательскую
деятельность учащихся, обеспечивают взаимодействие
с родителями

Организация внеурочной деятельности по
направлениям:

Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Состав
Лантратов А.Е.,-
директор школы
КиливаеваМЛ.,
Яковлева И.В.
заместители директора

Киливаева М.Л.
Яковлева И.В.
заместители директора
Соболева О.В. учитель
начальных классов

Педагогический совет,
школьное МО
учителей начальных
классов
Педагоги школы

Корсакас Е.В. учитель
физической культуры,
Ваганова О.Ю педагог-
психолог,
Тарасова Л.М.
воспитатель ГПД

Соболева О.В.,
учитель начальных
классов,

Соболева О.Ю.,
учитель начальных
классов,
Тихонова Н.В..,
учитель музыки
Соболева О.В.,
Крючкова Т.В.учителя
начальных классов,
Яковлева И.В..,
педагог организатор
Тарасова Л.М.
воспитатель П 1Д. ,
Островская ОЛ.В,
социальный педагог
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Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем
направлениям внеурочной деятельности _ _ ^ _ _ ^ _ _ ^ _ _

Педагоги школы

Педагогические ресурсы: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги
дополнительного образования, вожатая, педагог-психолог, социальный педагог

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:
• Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов
располагаются на одном этаже (на втором), имеется столовая в которой будет организовано
трехразовое питание, имеется медицинский кабинет.

• Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, музыкальной техникой,
библиотекой, стадионом, игровыми площадками.

• Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,
подключенными к локальной сети Инте )нет. Все кабинеты оснащены АРМ учителя.

Наличие в
школе

Спортивный
зал

имеется

Актовый
зал

имеется

Компьютерный
класс

имеется
2 класса

Стадион
школьный

имеется

Содержание внеурочной деятельности на ступенн начального общего образовании

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся рамках внедрения ФГОС

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее реализации
всех педагогических работников школы - учителей, социального педагога, педагога-психолога,
учителя-логопеда, воспитателей, старшей вожатой.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами:

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности

Педагогические
работники

Должностные
обязанности

оциального педагога,
педагога-психолога,

учителя-логопеда
старшей вожатой

Дополнительное
образование

образовательного
учреждения
Организация

деятельности на базе
школы кружков

Организация внеурочной
деятельности

руппы продленного
дня

Деятельность
воспитателей ГПД

Учебный план
школы

Часть, формируемая
участниками

образовательного
процесса

(секции, школьные
научные общества,

1аучные исследования
и т.д.)

Классное
руководство

.еятельность классных
руководителей

'экскурсии, диспуты,



Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для боепитания
и социализации младших школьников во внеурочной деятельности.

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников.
Основные задачи:
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным

видам деятельности;
• 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;
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
• расширение рамок общения с социумом.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на достижение

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень важных
задач:

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку;
улучшить условия для развития ребенка;

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в
таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, исследования.

Работа школы позволит использовать такое эффективное воспитательное средство, как
режим, с помощью которого будет упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное,
так и во внеурочное время. При этом будут учитываться познавательные потребности детей, а также
возрастные особенности младших школьников: приём пищи, прогулки на свежем воздухе.

й системы (УУТГУТ ККГЩ
Контроль за реализацией программы внеурочной д1

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является ее
контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель данной диагностики —
выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности,
которыми занят школьник.

Предметы диагностики
1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника.
2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, уровень
развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива.
3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, характер
педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей. :
Объекты контроля и анализа:

познавательная активность, интерес к учению, школе;
сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных ориентации

и отношений к учению, себе, миру;
применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;
участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого характера;
выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со школьной

системой взаимоотношений.

Изучение состояния н эффективности системы внеурочной деятельности

Предмет
изучения

Состояние
системы
внеурочной
деятельности

Критерии анализа и
оценки

1. Включенность
учащихся в систему
внеурочной
деятельности

Показатели

1. Охват учащихся программами
внеурочной деятельности.
2. Сформированность активной
позиции учащихся во внеурочной
деятельности.

Приемы и методы
оценки

1. Статистический
анализ.
1. Метод
незаконченного
предложения.
3. Педагогическое



Эффективность
системы
внеурочной
деятельности

2. Соответствие
содержания и
способов организации
внеурочной
деятельности
принципам системы

3. Ресурсная
обеспеченность
процесса
функционирования
системы внеурочной
деятельности

4. Продуктивность
внеурочной
деятельности

5. Удовлетворенность
учащихся, родителей,
педагогов
организацией
внеурочной
деятельности

1. Гуманистическая направленность.
2. Системность организации
внеурочной деятельности.
3. Вариативность видов, форм и
способов.
4. Направленность на развитие
творчества детей.
5. Ориентация на формирование у
детей потребности в достижении
успеха.
1. Обеспеченность кадровыми
ресурсами.
2. Обеспеченность информационно-
технологическими ресурсами.
3. Обеспеченность финансовыми
ресурсами.
4. Обеспеченность материально-
техническими ресурсами.
5. Обеспеченность организационно-
управленческими ресурсами.
]. Знания, умения и навыки,
сформированные в процессе
внеурочной деятельности.
2. Достижения учащихся в
культивируемых видах деятельности.

1. Удовлетворенность школьников.
2. Сформированное^ у родителей
чувства удовлетворенности.
3. Удовлетворенность педагогов
организацией и ресурсным
обеспечением внеурочной
деятел ь ности.

1. Методы системного
анализа.
2. Анкетирование.
3. Метод
индивидуальной и
групповой самооценки.
4. Метод экспертной
оценки.

1. Метод экспертной
оценки.
2. Метод
индивидуальной и
групповой самооценки.
3. Тестирование.
4. Анкетирование.

1. Методика «Репка».
2. Анализ усвоения
программ.
3. Метод
незаконченного
предложения.
4. Анализ содержания
«портфеля
достижений».
5. Анализ результатов
участия в
мероприятиях.
6. Метод экспертной
оценки.

1. Беседа.
2. Тестирование.
3. Светопись,
ассоциативный
рисунок.
4. Метод
незаконченного
предложения.

Ожидаемые результаты:
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе

внеурочной деятельности;
• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания
социальной реальности и повседневной жизни;

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом;

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности

школьников;
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
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• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного
отношения к профессиональному самоопределению.

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об
этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к
природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских
народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения проектных
задач, организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,
нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о
способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; способы
решения нестандартных задач.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, людям иной
этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру.

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): младший школьник может приобрести опыт исследовательской
деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и
проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных
групп; опыт волонтерской деятельности; опыт самостоятельной организации праздников и
поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя
ответственности за других людей; опыт работы в команде.

Содержание

Первый
Приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и
повседневной жизни

Второй 1
Получение школьником опыта
переживаниями позитивного отношения к
базовыми ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к
социальным реальностям в целом

Способ достижения Возможные формы
деятельности

уровень результатов
Достигается во взаимодействии с
учителем как значимым носителем
положительного социального
знания и повседневного опыта

Беседа

уровень результатов
Достигается во взаимодействии
школьников между собой на
уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной
просоциальной среде, где он
подтверждает практически
приобретенные социальные
знания, начинает их ценить(или
отвергать)

Дебаты,
тематический
диспут

Третий уровень результатов
Получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия в
открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, где не
обязательно положительный настрой

Достигается во взаимодействии
школьника с социальными
субъектами, в открытой
общественной среде

Проблемно-
ценностная
дискуссия с
участием внешних
экспертов

3.3. Система условий реалнзапин основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта

Группа общих условий
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1) Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников образовательного
процесса.

Родители Ученики Учителя
имеют право на:

• информирование о существующих
образовательных программах, о
содержании образовательной
программы школы, о результатах
выполнения образовательной
программы школой в целом и
конкретно своим ребенком;
• внесение предложений, касающихся
изменений образовательной
программы;
• участие в определении
индивидуального образовательного
маршрута для своего ребенка;
• перевод ребенка в другой класс
(группу),
• консультативную помощь;
• апелляцию в случае несогласия с
оценкой образовательных достижений

несут ответственность за:

• создание благоприятных условий
для выполнения домашней работы;
• обеспечение ребенка средствами для
успешного обучения и воспитания
(спортивной формой, формой для
труда, изо);
• ликвидацию академических
задолженностей;
• совместный контроль со школой за
обучением ребенка;
* ущерб, причиненный школе по вине
ученика (материальную
ответственность согласно
Гражданскому кодексу РФ)

выбор программы
дополнительного
образования, участия во
внешкольных делах класса,
школы;
честную и объективную
оценку результатов
образовательной
деятельности;

собственную оценку своих
достижений и затруднений;
дополнительное время для
освоения трудного материала;
обеспечение учебными
пособиями и другими
средствами обучения;
социально-психолого-
педагогическую поддержку;
комфортные условия
обучения;
открытость оценки
результатов их
образовательной
деятельности

• выбор учебных пособий;
* информационное и
методическое обеспечение;
•выбор образовательных
технологий;
•повышение квалификации;
•поддержку деятельности
родителями и
администрацией

* обязаны:

• овладеть принятыми в
школе правилами поведения;
• иметь необходимые
учебные пособия,
принадлежности для работы;
• уважать права всех членов
школьного коллектива;
• соблюдать правила
поведения для учащихся

• соблюдать права учащихся
и родителей;
• создавать условия,
гарантирующие возможность
успешной образовательной
деятельности всем учащимся;
• соблюдать нормы
выставления оценок;
• систематически
информировать родителей о
достижениях и проблемах
детей;
• анализировать свою
педагогическую деятельность
на основе изучения
результатов учебной
деятельности учащихся;
* повышать
профессиональную
компетентность

1) Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах.
2) Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование.

Кадровые условия реализации
В педагогическом коллективе школы есть практически все необходимые специалисты: учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели ГПД,
библиотекарь, педагог дополнительного образования. Школа укомплектована педагогическими,
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руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников
школы соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. Кадровые условия
реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование
профессиональной деятельности работников образовательного учреждения. В учреждении создана
система непрерывного, профессионального развития педагогических работников.

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
Специалисты

Учитель

Заместитель
директора по ВР

Социальный педагог

Библиотекарь

Педагоги,
совмещающие
должность педагога
дополнител ьного
образования
Педагог - психолог

Медицинский
персонал

Функции

Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса
Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности младших школьников во внеурочное
время
Обеспечивает сопровождение учащихся социально-
незащищенных категорий и их семей
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания, содействует
формированию информационной компетентности
учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
Обеспечивают реализацию внеурочной деятельности
ООП НОО

Организация помощи педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями
Обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, функционирование системы мониторинга
здоровья учащихся и выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию школьников.

Количество
специалистов

5

1

1

1

1

1

1

Все педагоги начальных классов школы соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС к
кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования, а именно:

Требованиями к результатам
освоения основных
образовательных программ:
Требованиями к структуре
основных образовательных
программ:
Требованиями к условиям
реализации основных
образовательных программ:

Компетентности учителя начальной школы

Управлять процессом личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся
(учащихся) и процессом собственного профессионального развития
Проектировать рабочие учебные программы по предметам,
внеурочной деятельности, проектировать работу классного
руководителя
Способность эффективно использовать материально - технические,
информационно- методические, ИКТ и иные ресурсы реализации
основной образовательной программы начального общего
образования

Финансовые н материально - технические условия
Структура н объем финансирования реализации ООП НОО осуществляется на основе принципа

нормативного подушевого финансирования.
Фонд учреждения складывается из средств бюджета. Для повышения качества реализации

образовательной программы школа привлекает в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований, целевых взносов
физических или юридических лиц.
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Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии
с Комплексной модернизацией образования принимается бюджетное финансирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на
повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает
реализацию права участия органов общественно-государственного управления в распределении
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, с учетом мнения
профсоюзной организации и Управляющего совета.

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также
показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных
достижениях и сформированных компетентностях.

Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих ФГОС НОО.
Таким образом, финансовые условия обеспечивают школе возможность исполнения требований

Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования. Финансирование ООП НОО осуществляется в объеме установленных нормативов
финансирования государственного ОУ.

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда
работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение квалификации,
аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Для повышения
качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, установленном
законодательством РФ, дополнительные финансовые средства арендной платы. Данные финансовые
условия обеспечивают необходимое качество реализации образовательной программы и эффективно
стимулируют его повышение.

Школа обеспечена наличием в начальной школе: 4 оборудованных кабинета начальных классов,
оборудованных спортивных, актового и столовых залов, библиотекой, логопедического кабинета,
кабинетов социального педагога, педагога-психолога.

При реализации ООП НОО предусматриваются специально организованные места, постоянно
доступные младшим школьникам и предназначенные для:

• общения (пока только классная комната, актовый зал, пришкольный участок.
Отсутствуют небольшие помещения для группового общения);

• подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка,)
• индивидуальной работы (кабинеты социального педагога, педагога - психолога, учителя

- логопеда).
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, есть доступ

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной
среде (проложена школьная локальная сеть).

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет),
учебное пространство которого предназначается для осуществления образовательного процесса,
внеурочной деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной
доской, а также АРМ учителя.

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО класс
(группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения:

• кабинеты иностранного языка;
• компьютерный кабинет, имеющий выход в Интернет (создан собственный сайт).
• библиотеку;
• спортивный зал;
• кабинет музыки
• актовый зал.

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и возможностям
обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных потребностей и
возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению
здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.).

Материально- технические условия обеспечивают:
1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к

результатам освоения ООП НОО;
1. Соблюдение:
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• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
• пожарной и электробезопасности;
• требований охраны труда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Материально- техническое и информационное оснащение образовательного процесса

обеспечивает возможность:
• создание и использование информации;
• создание материальных объектов;
• физического развития, участие в спортивных соревнованиях;
• размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы;
• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;
• организация отдыха и питания.

Школа пока не располагает насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС
НОО. 6 связи с чем, администрацией разработан план дооборудования начальных классов, в
соответствие с новыми требованиями к оснащению образовательного процесса в свете ФГОС.

Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы.

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные
пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для
учителей.

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает:
1. Параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом

достижений целей и планируемых результатов;
2. Параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения

целей и планируемых результатов;
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем

учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную,
научно-популярную; справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию ООП НОО.

Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в учебном процессе УМК
«Школы России».

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-образовательных
ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную
среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым
видам необходимой для достижения целей ООП информации, ограничивать доступ к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый
электронный документооборот.

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в школе частично
сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая
возможности для следующего:

• планирования образовательного процесса с использованием ИКТ;
• размещения и сохранения материалов образовательного процесса, в том числе работ

обучающихся и педагогов (в том числе на сайте школы);
• фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения ООП (в том числе на

сайте школы);
• ведения делопроизводства с использованием ИКТ;
• контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным

образовательным ресурсам сети интернет;
• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность

результатов их образовательной деятельности;

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества

(информация на сайте школы).
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Психолого-педагогическое обеспечение
Цель работы: осуществление психологического сопровождения на всех этапах учебно-

воспитательного процесса.
Психолого-педагогнческое сопровождение учебно-воспитательного процесса - это

особый вид поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и
социализации.

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является
необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования,
изменений в его структуре и содержании.

Ответственность системы психолого-педагогнческого сопровождения включает в себя
задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей
и подростков.

В условиях модернизации образования пснхолого-педагогическое сопровождение
предполагает:

• защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической
безопасности, педагогическую поддержку и

• содействие ребенку в проблемных ситуациях;
• квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей

ребенка начиная с раннего возраста;
• реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных
возможностям и особенностям учащихся;

• участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе
профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений,
образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств
обучения;

• психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др.
Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности,

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, определяет
необходимость широкого использования в системе сопровождения соответствующих программ
развития социальных навыков, способности к личностному самоопределению и саморазвитию.

Целью психолого-педагогнческого сопровождения ребенка в учебно-
воспитательном процессе является развитие, воспитание обеспечение физического, психического,
психологического, нравственного и социального здоровья детей( в соответствии с нормой
возрастного развития).

Задачи психолого-педагогнческого сопровождения:
1. предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
2. помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;

3. психологическое обеспечение образовательных программ;
4. развитие психолого-педагогической компетентности психологической культуры) учащихся,

родителей, педагогов.
Основные направления деятельности школьной психологической службы:

- работа с учащимися;
- работа с педагогическим коллективом школы;
- работа с администрацией школы;
- работа с родителями учащихся.

Выделение работы с администрацией школы в отдельное направление работы обусловлено
задачами психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе образования, решение
которых требует не только развития личности учащегося, но и развития личности педагога как
участника образовательного процесса и носителя ценностных отношений, являющихся содержанием
воспитания. Чтобы эта социальная цель приобрела для учителя личностный смысл, придала
значимость ценностному отношению к развитию личности каждого ребенка, необходимо, чтобы
учитель владел информацией о возможностях и способностях каждого ребенка, в то же время очень
важно, чтобы эта информация была востребована учителем. Педагог-психолог, владеющий этой
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информацией, становится активным соучастником организации педагогической деятельности
учителя в тесном сотрудничестве с администрацией школы.

Основные виды работ и содержание деятельности психолопьпедагогкческого сопровождения:
• Психологическое просвещение (и образование) - формирование у обучающихся и их

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей
общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания
использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения
возможных нарушений в становлении личности;

• Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно
влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников
образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;

• Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения
и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;

• Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом
знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении;

• Коррекцконная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы с
обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии,
выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс формирования
личности и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе
комплексного взаимодействия педагога-психолога с педагогами, дефектологами,
логопедами, врачами, социальными педагогами; коррекцию недостатков психического и
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление
трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего
образования;

• Консультирование (индивидуальное и групповое) - помощь участникам образовательного
процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических
проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; содействие сознательному и
активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок
и принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем,
связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.

• Экспертиза — психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов,
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее
предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса.
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных ступенях образования

различны:
1. Дошкольное образование — ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение
готовности к школе.
2. Начальная школа — определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе,
повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и
учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании
желания и «умения учиться», формирование универсальных учебных действий, развитие творческих
способностей.
3. Основная школа — сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым условиям
обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и
саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование
жизненных навыков и компетенций, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных
отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения, наркозависимости.
4. Старшая школа — помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении,
поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение
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личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие
психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения, наркозависимости.

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании
детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.
Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель,
обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения,
воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении
проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных
ситуаций.
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами,
учителями-логопедами, социальными педагогами (в оптимальном варианте объединенными в
службу, консилиум и т.д.), выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную
помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями,
сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие
значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская
работа с администрацией и учителями.

ПЛАН
психолого-педагогического сопровождения введения нового ФГОС начального

общего образования

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мониторинг -
Диагностика процесса адаптации

уч-ся 5-х классов (1-й срез).

Мониторинг -
Диагностика процесса адаптации

уч-ся 1 -х классов.

Выявление уровня развития
детей с трудностями адаптации

Исследование эмоционального
состояния педагогов

Исследование состояния
познавательного развития;

готовности ко второй ступени
обучения

Диагностика динамики процесса
адаптации учащихся (2-ой срез).
Определение уровня школьной

зрелости школьников.
Диагностика психического
развития уч-ся по запросам

родителей и учителей

5-е классы

1-е классы

1,5-екл.

Педагоги

4-е классы

1,5-е классы

дошкольники.

учащиеся

29.09-10.10.

06.10-20.10.

ноябрь

январь

апрель

06.04-17.04.

апрель-май

в течение года

Психолог, кл.
руководители.

Психолог, кл.
руководители

психолог

психолог

психолог

психолог

психолог

психолог

Психокоррекция

1.

2

3.

Психологический тренинг для
учащихся испытывающих

трудности в адаптации к школе
«Адаптация»

Тренинговые занятия для
учащихся «Я пятиклассник».

Организовать мини-трениговую
группу по психологическому
сопровождению личностного

развития педагогов «Защита от
стресса» для снятия

эмоционального напряжения и
улучшения здоровья.

1 класс

5 класс

педагоги

ноябрь-декабрь

октябрь-март

декабрь-апрель

психолог

психолог

психолог
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4.

Индивидуальная коррекционно -
развивающая работа с детьми с

трудностями адаптации (по
результатам тестирования).

Уч-ся 1,5-х

классов
в течение года психолог

Консультации

1.

2.

3.

4.

5.

Индивидуальная консультация
с учителем по результатам

тестирования на готовность
к школе

Индивидуальные
консультации по проблемам

адаптации.
Групповая консультация для

руководителей ШМО «Анализ
психологического качества

урока»

Индивидуальные
консультации для родителей

по вопросам воспитания и
развития (по запросам).

Консультации родителей по
результатам диагностики

готовности к детей к
обучению в школе.

учитель
1

класса

родители,
учителя

педагоги

родители

родители

сентябрь

сентябрь,
октябрь

ноябрь

в течение года

апрель, май

психолог

психолог

психолог

ПСИХОЛОГ

психолог

Психологическое просвещение и профилактика

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Выступление на педсовете
«Психологическое

сопровождение учебно-
воспитательного процесса

в школе»
Лекция «Психологическая

готовность детей к обучению
в школе»

Лекция - презентация
«Профилактика суицида среди

детей и подростков»

«Свойства темперамента,
проявляющиеся в поведении

учащихся».

Лекция «Как подготовить
ребенка к школе».

Лекции для родителей
(по запросам)

Выступления на классных
родительских собраниях

(по запросам)

педагоги

родители

педагоги

родители

родители

родители

родители

август

октябрь

декабрь

декабрь

апрель

в течение года

в течение года

психолог

психолог

психолог

психолог

психолог

психолог

психолог

Этапы сопровождения ученика начальной школы:
• Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе
• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации
• Изучение динамики развития учащихся начальной школы
• Диагностика готовности к переходу в среднюю школу
• Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации.
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Программа «Дошкольник»
На дошкольном этапе главное - определить готов ли ребенок к обучению, какие проблемы

необходимо решить еще до поступления в первый класс. Специалисты школьного психолого-
педагогического консилиума (психолог, логопед, педагог) проводят собеседование, анализируют
познавательные способности, развитие речи, эмоционально-волевой сферы, физическую и
физиологическую зрелость, коммуникативные умения и главное - желание ребенка идти в школу,
школьную мотивацию.

Цель: определение «школьной зрелости» детей 6,5 - 7 лет, то есть определение уровня
морфологического, функционального и психического развития при котором они готовы к
систематическому обучению в школе.
Задача:
1. Выявление уровня готовности к школьному обучению.
2. Прогнозирование трудностей, которые могут возникнуть из-за недостаточного развития тех или

иных функций.
3.Консультирование родителей по проблеме компенсации, восполнению пробелов и т. п. до школы.
4.Определение оптимального для детей уровня сложности образовательных программ.
5.Заполнение индивидуальной карты развития ребенка.

Для родителей будущих первоклассников проводится родительские собрания, на которых
выступают педагоги и психолог. На них предоставляется информация о психологических
особенностях развития шести-семи летних детей, о показателях школьной готовности, об основных
программах и учебниках, по которым проводится обучение в начальной школе.

Для того чтобы учитель смог заранее спланировать (спрогнозировать) процесс вхождения детей в
условия обучения, специалисты консилиума знакомят педагогов первых классов с индивидуальными
картами развития, которые содержат материал о результатах собеседования. Таким образом, можно
заранее определить группу детей, которым возможно понадобится педагогическая или
психологическая помощь.

Программа психолого-педагогвческого сопровождения
учащихся начальной школы

Предметом анализа является развитие познавательной способности, приемов учебной
деятельности, самостоятельности, школьной мотивации, коммуникативной культуры обучающегося.

Ученика 1-4 классов
Психологическое и педагогическое сопровождение учащихся 1-4 классов проводится

совместно с педагогами, которые работают в психолого-педагогической службе.
Содержание психолого-педагогической диагностики в школе начальной ступени.

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-
педагогическая диагностика, предметом которой являются различные компоненты психологического
развития младшего школьника.

Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели психологического
мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения образовательных,
познавательных и социальных задач младшего школьника.

Задачи мониторинга
1. Создание педагогических и социально-психологических условий для школьной адаптации

первоклассников.
2. Изучение динамики развития учащихся начальной школы.
3. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.
4. Построение вектора образовательного маршрута.
5. Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации
Основные проблемы этого периода обучения - адаптация к школе в первом классе. Основное

значение придается профилактике дезадаптации. Проводится фронтальная и индивидуальная
диагностика. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей
первоклассников. Комплекс методик обследования школьной адаптации первоклассников включает в
себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие,
тревожность.
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месяц
сентябрь

Тема
диагностика школьной
мотивации,
чувствительности,
тревожности
диагностика
самочувствия,
работоспособности

цель
Выявление
эмоционального
восприятия школы

Выявление
физиологической
адаптации

Методика
Интервью

Цветовой
тест
Люшера

участники
психолог,

учитель

Психолог

Диагностика школьной мотивации
проблема

Низкая школьная мотивация на
начало обучения
Высокая тревожность

Низкий уровень
произвольности

Речевая патология
Устойчивая дезадаптация

организация помощи
1. Консультирование родителей

1. консультирование родителей, педагога
2. Психокоррекция
!. Консультирование родителей
2. Проведение коррекционных занятий

1. Занятия с логопедом
1. Консультирование родителей

2. Направление к психоневрологу

Участники
Психолог,
педагог
Психолог

Психолог
Специалисты
консилиума
логопед
Специалисты
консилиума
Психолог

Пснхолого-педагогнческое диагностика учащихся 1-х классов

месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема
диагностика зрительно-
моторной координации
диагностика
общеучебных умений на
письме
диагностика внимания

диагностика слуховой и
зрительной памяти

цель
прогноз
трудностей на
письме

выявление детей
сСДВГ

выявление
ведущего вида
памяти

методика
Гештальт-тест
Л. Бендер
наблюдение

Корректурная
проба тест Тулуз-
Пьерона
тест
Л. Ясюковой

участники
Психолог

педагог

Психолог

Психолог

Важным для первоклассника показателем готовности в самом начале обучения является
уровень развития зрительно-моторной координации. Психолого-педагогический анализ заключается
в сопоставлении результатов выполнения теста с начальными работами по письму, а также с
данными наблюдений педагога за посадкой, расположением тетради на парте, умением держать
ручку на уроках письма Разные психологические проблемы порождают разные трудности, требуется
их дифференциация.
Диагностика внимания, памяти позволяет выявить группу детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью (здесь и далее СДВГ).
проблема
Слабый
уровень
зрительно-
моторной
координации
Слабый
уровень
внимания
(объема и
устойчивости)

организация помощи
1. Консультирование педагога и родителей, проведение
лектория «Как хорошо уметь писать»
2. Направление на консультацию к невропатологу

1. Консультация педагога и родителей
2. Индивидуальные дополнительные занятия по освоению
учебной программы

Участники
Психолог,
учитель
Специалисты
консилиума

Психолог
учитель
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Слабый
уровень памяти

Если слабый уровень памяти (и зрительной и слуховой)
совпадает со слабым уровнем внимания, то помощь
оказывается аналогично, так как причина одна - у
школьника СДВГ

Специалисты
консилиума

Пснхолого-педагогнческое сопровождение учащихся 2-х
месяц
декабрь

январь

Тема
Диагностика
коммуникативных
способностей
диагностика умения
применять изученные
нормы орфографии и
пунктуации
Диагностика
пространственного
мышления

цель
выявление детей
с низким
уровнем
Выявление детей
с трудностями
усвоения
правописания
прогноз
трудностей
усвоения
табличного
умножения и
деления

классов.
методика
методика
социометрия

Тематические
срезы по
изученному
материалу
прогрессивные
матрицы
Д. Равена

участники
Психолог,
учитель

Зам. директора
по УВР,
учитель

Психолог

проблема
Низкий уровень
коммуникативных
способностей
Низкий уровень
умения применять
изученные нормы
правописания

Низкий уровень
пространственного
мышления

организация помощи
1. Проведение тренингов по программе «Уроки
общения»

1. Консультирование педагога класса и родителей

2. Направление на консультацию к логопеду
3. Индивидуальные занятия по ликвидации пробелов

1. Консультация педагога. Прогноз трудностей
усвоения табличного умножения и деления
2. Проведение семинара для педагогов

«Особенности пространственного мышления
младшего школьника, связь с успеваемостью»
3. Занятия по развитию пространственного
мышления

участники
Психолог, кл.
руководитель

Специалисты
консилиума
Педагог
Специалисты
консилиума
Психолог

Психолог

Психолог

Психолого-педагогическая диагностика навыка чтения учащихся 3-4 - х. классов.
Диагностика понимания прочитанного является одним из компонентов диагностики навыка

чтения. Психолого-педагогическая диагностика включает в себя оценку способа чтения, скорости,
правильности и понимания прочитанного. Актуальность диагностики в этот период обусловлена
активным становлением познавательного чтения.
месяц
ноябрь

класс
3 класс

4 класс

Тема
диагностика
понимания
прочитанного
диагностика
понимания
прочитанного

цель
определение
читательских
возможностей
определение
читательских
возможностей

методика
тест Эббингауза
реконструкция
предложений (в
интерпретации
Л.А. Ясюковой)

участники
Психолог,
учитель

Психолог,
учитель

Предупреждение проблемы в третьем - четвертом классе позволяет избежать трудности
перехода среднюю школу и освоения учебных программ предметов гуманитарного цикла.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х, классов

месяц Тема цель методика участи нкн
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февраль диагностика
пространственного
мышления
Диагностика вычислительных
навыков табличного
умножения и деления

анализ
динамики

тест прогрессивные
матрицы Д. Равена

Проведение
тематических срезов

ПСИХОЛОГ

Зам.
директора
по УВР,
учитель

Целью диагностики пространственного мышления является выявление динамики развития
ученика за период обучения со второго по третий классы. Это позволяет установить, насколько
активно развивается мыслительная деятельность третьеклассников в условиях обучения, выявить
причины, тормозящие школьные успехи, использовать эти данные для повышения эффективности
обучения. Результаты диагностики соотносятся с результатами усвоения табличного умножения и
деления. Нами установлена тесная взаимосвязь между этими показателями.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х, классов
месяц
Февраль

Март

апрель

май

май

Тема
диагностика коммуникативных
способностей
диагностика памяти

диагностика внимания

диагностика математических
лингвистических, способностей
(аналогии,абстрагирование)
диагностика гуманитарных,
способностей(анализ)

Диагностика школьной
мотивации
Диагностика усвоения базовых
знаний

Цель
анализ динамики

анализ динамики

прогноз обучения
в средней школе

Анализ динамики

Анализ
готовности к
обучению в
основной школе

методика
методика
ДКИШ
методика
Амтхауэра

тест Тулуз-
Пьерона
методика
Амтхауэра

Методика
Лускановой
Проведение
администрат
ивных
контрольных
работ

участники
психолог

Психолог

Педагог
психолог

психолог

Зам. директора
по УВР,
учитель

В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения
готовности школьников к переходу в среднюю школу и вектора познавательного маршрута,
выявления математических, лингвистических и гуманитарных способностей.

Ученик начальной школы за годы обучения формирует папку - «портфолио». Творческие
работы, грамоты, дипломы, сертификаты, в которых отражаются не только учебные, но и другие
достижения позволяют наполнить портрет ученика индивидуальным, личностным содержанием,
иллюстрируют развитие интересов, активности.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-х. классов
месяц
октябрь

октябрь

Тема
диагностика эмоций,
активности, самочувствия
на уроках

Диагностика интересов и
склонностей

Цель
анализ
адаптации

Анализ
интересов,
прогноз
обучения

методика
методика «Эмоции на
уроках»
Н.А. Кузьминой
Цветовой тест Люшера
Карта проф.
направленности

участники
Психолог

Психолог, кл.
руководитель

В 5-х классах основной целью психолого-педагогического сопровождения является
обеспечение благополучного бесконфликтного протекания адаптационного периода. Для соч.чания
условий адаптации решаются следующие задачи:
Ознакомление преподавателей и классных руководителей пятиклассников с результатами развития и
обучения. Рекомендации по дальнейшему развитию ученика, его потенциальных возможностей. Это
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важно, поскольку учитель начальной школы, выпустив детей в основную школу, отчетливо видит,
как вырос каждый ребенок, и какой образовательный потенциал накопил для дальнейшего роста. В
средней школе противоречие между возможностями ученика и требованиями, предъявляемыми, к
нему возникает из-за того, что содержание учебных курсов основной школы выстраивается системно,
что предполагает хорошо развитое теоретическое мышление подростков. Однако такое мышление
находится у 10-11 летних школьников на начальном этапе своего развития. Другая причина -
высокая планка требований в основной школе к самостоятельности, ответственности и
инициативности ученика.

• Просвещение педагогов, родителей через тематические лектории, семинары, консультации по
проблеме возрастных изменений, которые начинаются в подростковый период в связи с
началом полового созревания.

• Изучение эмоций, активности, работоспособности на уроках и оказание психолого-
педагогической поддержки.

• Дальнейшее развитие индивидуальных познавательных способностей, активности, интересов,
творчества на основе данных «Карты развития» и «портфолио».

Критерии эффективности системы психологического сопровождения.
1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.
2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика и устойчивые
результаты коррекционно-развивающей работы.
3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая компетентность педагогов,
усиливаемые целостностью коллективного педагогического воздействия, возрастает
интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи опираются на новые эффективные
формы работы с детьми и родителями.
4.. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах, повышается
стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, утверждается взаимопомощь.
5. Рост профессионального мастерства учителей проявляется в изменении характера их затруднений,
уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах.
6. Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников образовательного процесса
является демократизм действий, опора на данные диагностики (мониторинговых исследований)
свобода выбора методов и средств обучения.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами
ООП по введению ФГОС начального общего образования и механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий

Система условий
реализации

Организационные
условия

Необходимые изменения

в целях начальной ступени
школы

в учебном плане начальной

ступени школы

в содержании имеющихся

предметных
образовательных программ

новым ФГОС

Механизмы достижения
целевых ориентиров

Заседание рабочей
группы

Согласование учебного
плана

Разработка рабочих
программ по предметам

Периодичность
контроля или сроки
начала и окончания

контроля
До начала работ.
связанных с
введением ФГОС
Ежегодно до начала
учебного года

Ежегодно до начала
учебного года 1
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Кадровые условия

Финансовые и
материально-
технические

условия

Учебно-
методическое и

информационное
обеспечение

Правовое
обеспечение

в модели внеурочной

деятельности

Квалификация
педагогических и
руководящих работников

Оснащение школы
необходимым
оборудованием

Оснащение школьной
библиотеки
образовательными
ресурсами

Публичный доклад

Информирование родителей
о ходе и результатах
введения ФГОС начального
общего образования

Основная образовательная
программа

Устав школы

Корректировка модели
внеурочной деятельности
в соответствии с
запросами социума
Повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
в связи с введением
ФГОС
Оснащение школы
комплексом учебного,
учебно-лабораторного и
комп ьютерного
оборудования, ростовой
мебелью
Оснащение школьной
библиотеки печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана

Создать раздел о ходе
введения ФГОС НОО
Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС
начального общего
образования
Корректировка
организационного
раздела (Учебного плана)
Изменения в Устав в
связи введением ФГОС
начального общего
образования

Ежегодно до начала
учебного года

Ежегодно в
соответствии с
планом повышения
квалификации

Ежегодно в
соответствии со
статьями
финансирован ия

Ежегодно в
соответствии со
статьями
финансирования

Май 2012 года

Систематически, весь
период

Ежегодно до начала
учебного года

До начала 2012 —
2013 учебного года

Мониторинг качества реализации ООП НОО
В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится оценка

результатов деятельности по реализации и освоению основных общеобразовательных программ.
Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает их с
направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности
школьников (умения учиться).

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные,
метапредметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой
ступени обучения. Так, к основным результатам начального общего образования стандарт
относит:

* формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно смысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения
планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение
«обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учебных действий с
изучаемым учебным материалом.
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К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации
выпускников в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов,
относится способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на
основании:

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных системах;

- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщенных
способов деятельности;

- коммуникативных и информационных умений.
Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю оценку, так и

внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка как
средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность
не только педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о такой особенности
предлагаемой системы оценки как ее естественная встроенность в образовательный процесс. Еще
одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и
предметные.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
действий, включаемых в три следующие основные блока: самоопределение, смыслоообразование,
морально-этическая ориентация.

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе: сформированности
внутренней позиции школьника; сформированности основ гражданской идентичности;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы; знания моральных норм и сформированности моральных этических суждений.

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями
стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты
которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и
реализации программы. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие
в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный
момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.

Важнейшими принципами контролирования обученности (успеваемости) учащихся как одного
из главных компонентов качества образования являются: объективность, систематичность,
наглядность, открытость.

Для оценки качества образования в условиях новых Стандартов требуется мониторинг
образовательных результатов, условий их достижения, а также цены достижения этих результатов.

В связи с тем, что в первые годы освоения ООП на основе новых требований образовательных
стандартов к результатам получить ощутимые образовательные результаты практически
невозможно, в данной программе предлагается при организации мониторинга руководствоваться
следующим:

1 этап (2011/ 2012, 2012/2013 учебные годы) - сосредоточить внимание в мониторинге ООП,
прежде всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, родителями) для
достижения младшими школьниками новых результатов обучения и качества образования. Без
изменений и модернизации, прежде всего информационно-образовательной среды школы,
содержания и технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания
учебных и внеурочных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения трудно
ожидать получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных на
деятельностный и компетентностный подходы.

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП - сбор, хранение, обработка и анализ
достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность (шанс) обеспечить
реальные изменения в содержании и организации образовательного процесса направленного на
получение принципиально новых образовательных результатов.
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Объекты
мониторинга
Экспертиза
рабочей учебно-
предметной
программы
учителя как
основного
документа, с
помощью которого
учитель строит
свою работу с
детьми и ее
выполнение.

Обеспечение нового качества образования.
Показатели

1 .Ориентация
предметного
содержания (на
способы действия
или на сумму
знаний);

2.Эффективность
обучения
(минимизация затрат
времени детей) за
счет использования
современных
образовательных, в
том числе
информационных
технологий;

Индикаторы

- наличие матрицы с
основными
способами действия/
средствами в учеб
ном предмете;

ориентация
контрольно-
измерительных
материалов и оценки
деятельности
учащихся на
освоение основных
культурных
предметных
способов
действий/средств;
- количество часов,
затрачиваемых на
изучение учебного
предмета
(систематическое
проведение
консультаций,
учебных занятий в
рамках учебного
времени;
-использование
внеурочных форм
обучения в рамках
первой и второй
половины дня;
-построение
учебного процесса с
использованием
современных
технологий, в т.ч. и
информационных;
-результативность
обучения за счет
минимизации
времени, усиления
внеурочных форм,
современных
технологий.

Время
проведения
сентябрь
месяц

сентябрь,
февраль,
май

Планируемый

результат
наличие
утвержденной
программы,
системы КИМов

перечень
мастерских,
консультаций,
кол-во учащихся
посещающих эти
образовательные
пространства;

перечень
внеурочных
форм и их
характеристика;
установление
связи
результативности
обучения с
использованием
современных
технологий.
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Оценка
дидактического в
матер нал ь но-
технического
оснащения
образовательного
процесса

3. Доступность
обучения (учения) за
счет разнообразных
форм, в том числе
дистанционного
сопровождения
образовательного
процесса;

4.Наличие в
программе
внутреннего

мониторинга
(аудита) учителя (по
каким параметрам) и
его
работоспособность.

1 .Эффективность
использования
материально-
технического
оборудования
школы в образовании
детей класса.
2.Наличие
собственного
дидактического
аппарата для
построения работы с
детьми
(использование уже
существующего, его
оптимизация)

-наличие
дистанционного
сопровождения
образовательного
процесса в любой
электронной среде и
систематическое
заполнение
основных разделов
электронного
журнала;
-количество,
учащихся класса,
обучающихся в очно/
заочной
(дистанционной)
форме, экстернате
-система
организации и
проведения
самостоятельной
работы учащихся;
- наличие системы
диагностических и
проверочных работ;

-использование
результатов контроля
для коррекционной
работы учащихся
(мастерские,
дополнительные
занятия,
самостоятельная
работа);

-диагностика
ключевых
компетентностей
(метапредметных
умений);
- анкетирование и
наблюдения за
личностным
развитием учащихся;
кол-во времени,

которое необходимо
учащимся по
использованию МТБ;
результаты обучения

объем
дидактического
материала учителя и
его использование
детьми в
образовательном
процессе

февраль,
май

сентябрь
февраль
май

апрель

май

страница
учителя на сайте,
наличие
материалов для
самостоятельной
работы, оценки и
их анализ.

Анализ КИМов;
анализ
сформированное

ти ключевых
ком петентностей
обучающихся
(метапредметные

открытый урок.

занятие

анализ
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Оценка
самообразования
и повышение
квалификация
учителя

3 .Организационно-
информационное
обеспечение
образовательного
процесса.

1 .Участие учителей
в школьных
педагогических
проектах {работа в
методическом
объединении,
творческой группе)
и его результаты
(методические

материалы;
публикации);
2.Участие в
конференциях,
конкурсах, проектах
за пределами школы
и его результаты
(методические
материалы,
публикации);

3. Повышение
квалификации
учителя в рамках
образовательной
программы школы

4.Обобщение и

распространение
передового
педагогического
опыта

полнота (частота)
использования
основных разделов
электронной среды в
образовательном
процессе
- наличие значимых
результатов
(авторские
разработки,
публикации,
проекты) для
реализации ООП
внутри
образовательного

учреждения;

- наличие значимых
результатов
(авторские
разработки,
публикации,
проекты) для
реализации ООП за
пределами
образовательного
учреждения;
-применение
результатов
повышения
квалификации
педагогов для
реализации ООП
ОУ
проведение мастер-
классов, открытых
уроков

декабрь,
март,
июнь

март, июнь

март, июнь

октябрь,
апрель

май

анализ

анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио
учителя »)

анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио
учителя»)

Программа
повышения
квалификации

открытые уроки,
занятия

2 этап (2013 - 2014 учебный год)-наравне с обеспечением нового качества образования запускается
мониторинг цены достижения образовательных результатов.

При проведении мониторинга цены достижения образовательных результатов целью
мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене
достижения образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих решений,
направленных на повышение качества образования.

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести:
• выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных результатов;
• подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки цены

достижения образовательных результатов;
• определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и

анализ информации;
• определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее

представления;
• проведение необходимых диагностических процедур;
• проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных результатов и
условий их достижения;
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• оформление результатов для представления субъектам мониторинга;
• принятие управленческих решений с целью повышения качества

результатов и условий их достижения.
образовательных

Критерии 1
Объект

мониторинга
Цена

достижения
образовательных
результатов

1 показатели цены достижения образовательных результатов.
Критерии
оценки
Нагрузка
учащихся

Нагрузка
учителей

Состояние
здоровья
(учащихся,
педагогов)

Показатели оценки

Число проверочных работ и
других видов аттестации в
единицу времени (четверть,
год)
Время, затрачиваемое на
подготовку к различным
видам аттестации (их
трудоемкость)
Время, затрачиваемое на
выполнение домашней
самостоятельной работы
(по предметам, по четвертям,
по параллелям и т.д.)
Разнообразие видов
выполняемой нагрузки в
работе с учащимися
Разнообразие видов

выполняемой нагрузки в
педагогическом коллективе
Трудоемкость (время,
затрачиваемое на подготовку)
Динамика зрения
Динамика заболеваний
Динамика травматизма

Индикаторы

Анкетирование,
собеседование,
статистические данные,
анализ

Анкетирование,
собеседование,
статистические данные,
анализ

Статистические данные.
анализ

3 этап (2014 - 2015 учебный г о д ) - н а первый план в мониторинге выходит оценка результатов
выполнения основной образовательной программы начального общего образования. На основе
полученных данных готовится новая редакция ООП на следующие четыре года. Однако мониторинг
условий и цены достижения результатов не прекращается. Именно на этом этапе мониторинг
реализации ООП выходит на полный цикл.

Результативность основной образовательной программы начальной школы
Объекты
мониторинга
Успешность
учебной работы
(динамика
учебных
достижений
учащихся, в т.ч.
на внешкольных
олимпиадах,
конкурсах)

Показатели

1 .Качество
освоения
учебных
программ

2. Динамика
учебных
достижений

Индикаторы

- кол-во уч-ся, имеющих освоение
учебной программы от 60 до
100% по итогам обучения за
учебный год на основе
независимой оценки итоговой
проверочной работы по предмету;

кол-во уч-ся, освоивших
учебную программу менее 35%
по итогам обучения за учебный
год на основе независимой оценки
итоговой проверочной работы по
предмету.
кол-во уч-ся, повысивших оценку
по итогам учебного года/
численность обучающихся на
основе независимой оценки
итоговых проверочных работ

Время
проведения
апрель, май

сентябрь,
май

Планируемый
результат
Таблица с
результатами

Сравнительная
таблица
стартовых и
итоговых работ
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Активность

учащихся во
внеурочной,
воспитательной
деятельности

З.Результатив
ность участия
в
олимпиадах,
конкурсах и
др.

1 .Индивидуал

ьная
дополнительн
ая работа со
слабоуспеваю
щими
учащимися
2.Индивидуал
ьная

дополнительн
ая работа с
хорошо
успевающими
учащимися

З.Воспитател
ьный
потенциал
программы

- кол-во учащихся, принявших

участие в олимпиадах, конкурсах,
выставках и т.д. от общего числа
учащихся, которыми занимается
учитель;
- кол-во учащихся - победителей и
призеров предметных олимпиад,
лауреатов и дипломантов
конкурсов, конференций, турниров
количество учащихся, с которыми

проведена индивидуальная
дополнительная работа по
отношению к численности
обучающихся, имеющие
результаты менее 60%

количество учащихся, имеющих
текущую успеваемость более 60%,

с которыми проведена
индивидуальная (групповая)
дополнительная работа по
отношению к численности
обучающихся, имеющих
результаты более 60%.
(посещение лабораторий,
кружков, клубов и т.п.)
количество учащихся,
вовлеченных в мероприятия
воспитательного характера и
участвующих в школьных и
внешкольных мероприятиях по
отношению к количеству
учащихся, с которыми работает
учитель (классный руководитель)

Декабрь,

март

октябрь,

январь,
апрель

октябрь,
январь,

апрель

май

Список

участников и
победителей

Изменение
результатов
образования у
слабых детей

Изменение
результатов
образования у
сильных детей

Списочный
состав детей

Организация управления реализацией образовательной программы шкоды.
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации

ООП, осуществляется на основе анализа, включающего:
• мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результатом

реализации образовательной программы;
• изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией школы:

- наблюдение;
- собеседование;
- посещение уроков;
- анализ школьной документации;

* внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП:
- аккредитация школы;
- данные педагогических исследований сторонних организаций.

Факторы риска
Риски и ограничения
Несовершенство нормативно-
правовой базы ОУ

Финансово-экономические
трудности

Способ минимизации рисков
Разработка и корректировка локальных нормативно-правовых
актов ОУ: должностные инструкции педагогических и руководящих
работников ОУ, положение о системе оценивания и проведения
аттестации учащихся, положение о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда, дополнительное соглашение
к трудовому договору
Нормативно-подушевое финансирование, дополнительное
финансирование на организацию внеурочной деятельности
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Материал ьно-техническое
обеспечение ОУ

Недостаточный уровень
профессиональной
компетентности руководящих и
педагогических работников
Негативное реагирование
родителей на нововведения

Негативное отношение ряда
учителей к нововведениям

Методика расчета оплаты внеурочной деятельности
Учет различных видов деятельности педагогов, новые подходы к
оценке результатов деятельности педагогов и условиям оплаты
труда, разработка объективных критериев оценки результатов труда
педагогов для распределения стимулирующего фонда оплаты труда
Комплексное использование ресурсов ОУ, информационное
обеспечение и использование учебно-методических комплексов
начальной школы, использование современных электронных
носителей информации
Экспертно-аналитические и методологические семинары для
участников эксперимента, повышение квалификации разных
категорий работников ОУ

Система ознакомительных занятий и родительских собраний,
информационная и психолого-педагогическая поддержка
эксперимента, участие родительской общественности в разработке
основной образовательной программе ОУ
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов,
индивидуальная работа с педагогами, выявление профессиональных
затруднений педагогов.

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
1. Назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации
общественного договора;

2. Организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы за
реализацией программы;

3. Организация информирования родителей о программе;
4. Создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;
5. Подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и совета школы..
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации

образовательной программы осуществляется на основе анализа, включающего:
• мониторинг удовлетворенности родтелей, учителей и учеников процессом и результатом

реализации ОП;
• изучение процесса и результатов ООП администрацией школы;
• результаты внешней экспертизы при аттестации ОУ;
• данные педагогических исследований сторонних организаций.
• механизм обеспечения общественного участия и учета интересов,
• потребностей участников образовательного процесса при разработке и реализации

образовательной программы.

Методический
совет

Управляющий Совет Педагогический совет

•тоднческне
ъедннення

Анализ результатов
реализации программы

Социально-

педагогическая служба

Сайт школы



Мониторинг

удовлетворённости

процессом и

результатами

реализации ОП:

учителей, родителей,

учащихся

Общее

родительское

собрание

Изучение процесса и

результатов реализации ОП

администрацией:

наблюдение, собеседование,

посещение, анализ

документации

Классные

собрания

1-4

Внешняя экспертиза

процесса и результатов

реализации ОП:

аккредитация ОУ,

педагогические исследования

сторонних организаций

Способы представления результатов реализации образовательной программы школой.
Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации

образовательной программы, используя для этого, в том числе, и данные независимой
общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательного процесса
утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации образовательного
учреждения.

В конце учебного года школа проводит самоанализ реализации ООП НОО по критериям:
1. Преемственность
2. Результативность
3, Эффективность
4. Доступность
5. Адаптированность
6. Ресурсность
7. Инновационность
8. Уникальность
9. Интегрированность
Ю.Полнота реализации

Наличие «переходных» этапов
Интегрированные результаты, их оценка, индивидуальный прогресс
Затраты на достижения планируемых результатов
Наличие и возможность реализации ст.10 Закона РФ
Соответствие возрастных возможностей младших школьников
Оценка кадровых, материальных, учебно-методических ресурсов
Наличие обоснованного шага развития
Наличие отличий относительно ФГОС
Возможность включения ООП в сетевое взаимодействие
Охват всех сторон деятельности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС

Проверочные и контрольные работы.

Работа проводится на уроке, все учащиеся выполняют задания одновременно,
индивидуально, в доступном для класса темпе. Возможна некоторая замена самого
содержания (материала) в зависимости от уровня подготовки класса, но характер заданий
необходимо сохранить.

К каждому заданию даются пояснения по его проведению, однако по усмотрению
учителя форма подачи инструкции (устно или письменно на доске) может изменяться.

Проверка знаний, умений и навыков в любой период должна включать задания по темам,
предположительно достаточно проработанным и закрепленным к моменту проверки.

Дня выявления продвижения учащихся в развитии предназначены задания на
классификацию (группировку) учебного материала на основе пройденного, приуроченные к
концу учебного года. Это задания повышенной трудности, они обозначены звездочкой.
Умение решать такие задачи считается в психологии единым критерием обучаемости и
умственного развития. Развитие мыслительной деятельности характеризуется мерой
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увеличения самостоятельности при оперировании знаниями в новых условиях, т. е.
в условиях непривычной формулировки задания, применения нового языкового материала,
необходимости сделать самостоятельный вывод, обобщение. Задания на группировку
отвечают этим требованиям при условии включения в них элементов поисковой умственной
деятельности, например в случае группировки, без указания ее основания (признака,
критерия).

Оценка результатов выполнения заданий на группировку и обобщение производятся на
основе уровневого анализа работ учащихся. Отметки (баллы) не выставляются.

Оценка других проверочных заданий осуществляется в соответствии с требованиями к
знаниям, умениям и навыкам по русскому языку, а также по следующим показателям:

1) наличие или отсутствие знания;
2) умение практически применять знания;
3) правильность решения (выполнения) задания;
4) полнота решения.

Нормативные требования, соответствующие показателям, могут быть представлены в
виде общих уровней выполнения заданий:

4-й уровень — самостоятельно и правильно выполняет привычные и непривычные
задания.

Отметки (баллы) выставляются за работы только контрольного характера, например за
диктант. Для учета итогов текущей проверки, чему служат проверочные работы, возможно,
пользоваться отметками (баллами) в сводных данных по классу, опираясь при оценивании на
вышеприведенные показатели.

3-й уровень — допускает единичные негрубые ошибки при выполнении привычных и
непривычных заданий, которые может исправить самостоятельно.

2-й уровень — допускает единичные ошибки в привычных заданиях, нуждается в помощи
при их исправлении, затрудняется выполнить непривычные задания, что свидетельствует о
недостаточной сформированности умения применять свои знания.

1-й уровень — результаты показывают, что ученик не усвоил большей или наиболее
существенной части изученного материала, допускает грубые ошибки.
Контрольные работы
(] класс, второе полугодие)

• На восстановление деформированного текста

Работа 1 Она собрала тонкие веточки. Настя шла из школы домой. В
школьном саду обрезали деревья. Скоро заблестели зеленые листочки. Дома девочка
поставила их в воду. (24 слова)

Порядок работы. Предложения записываются на доске, каждое с новой строчки.

Инструкция. Из данных предложений составь рассказ. Запиши его.
• На узнавание твердости-мягкости согласных звуков и способов их обозначения

Работа 2
Волк, лось, крот, жук, дупло, белка.
Порядок работы. Слова записываются на доске.
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Инструкция
1. Выпиши слова, в которых обозначены только твердые согласные звуки.
2. Запиши слова, в которых обозначены мягкие согласные звуки. Подчеркни буквы,

обозначающие мягкость согласных звуков.
Работа 3
Сорока, гусь, коса, луг, молоко, пенек.
Порядок работы. Слова записываются на доске.
Инструкция
1. Выпиши слова, в которых обозначены только твердые согласные звуки.
2. Запиши слова, в которых обозначены мягкие согласные звуки. Подчеркни буквы,

обозначающие мягкость согласных звуков.
• На выявление умения делить слова на слоги

Работа 4
Ухо, осина, лампа, крыша, утка, окно, аист.
Порядок работы. Слова записываются на доске.
Инструкция
1. Спиши слова, разделяя их черточкой на слоги.
2. Подчеркни слова, которые нельзя перенести на другую строчку.
Работа 5
Ива, арбуз, орел, утро, удар, лимон, огурцы.
Порядок работы. Слова записываются на доске.
Инструкция
1. Спиши слова, разделяя их черточкой на слоги.
2. Подчеркни слова, которые можно переносить.

• На правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк> чн, щн
Работа 6
Диктант
Лужи, уши, чашка, учу, внучка, ищу, щавель.
Порядок работы. Слова диктуются с указанием запятых.
Инструкция.
1. Запиши слова.
2. Подчеркни в словах орфограммы.
Работа 7
Диктант
Ужи, шипы, мощный, свечка, дачник, встреча, роща.
Порядок работы. Учитель читает все слова, после этого диктует слова, указывая запятые

(«Ужи, запятая» и т. д.) и точку в конце диктанта.
Грамматические задания
1. Обведи кружочком буквы, которые обозначают твердые шипящие звуки.
2. Подчеркни буквы, которые обозначают мягкие шипящие звуки.

• На правописание большой буквы в именах собственных; обозначение мягкости
согласных и сочетание шипящих с гласными

Работа 8
Диктант
Тетя, Толя, Волга, мяч, ежи, Алена, Жулька, окунь, сети, чищу, туча, чаща, шишки, стучу.

{14 слое)
Порядок работы. Учитель читает все слова, после этого диктует пословно, указывая

запятые («Тетя, запятая)> и т. д.) и точку в конце диктанта.
Написанное дети проверяют сначала самостоятельно, затем сверяют с записью слов на

доске, сделанной заранее и закрытой во время диктанта. Исправления при вторичной
проверке (сверка с записью на доске) делаются ручкой другого цвета.

Инструкция. Запиши под диктовку.
Грамматическое задание. Подчеркни в именах собственных буквы, обозначающие

мягкие согласные звуки.
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Работа 9
Диктант
Коля, лыжи, Лена, путь, щука, дача, Пушок, груши, пружина, чудо. (10 слов)
Порядок работы. Учитель читает все слова, после этого диктует пословно, указывая

запятые («Коля, запятая» и т. д.) и точку в конце диктанта.
Написанное дети проверяют сначала самостоятельно, затем сверяют с записью слов на

доске, сделанной заранее и закрытой во время диктанта. Исправления при вторичной
проверке (сверка с записью на доске) делаются ручкой другого цвета. Правильные
исправления, сделанные в ходе самостоятельной проверки, за ошибку не считаются.

Инструкция. Запиши под диктовку.
Грамматическое задание. Подчеркни в именах собственных буквы, обозначающие

мягкие согласные звуки.
Работа 10
Диктант
Стало тепло. Это пришла весна. Тает снег. Бегут ручейки. Малыши Витя и Павлик

пускают кораблики. Света и Ольга играют в мяч. (21 слово)
Порядок работы. Сначала учитель читает текст по нормам произношения. Затем диктует

слова каждого предложения орфографические, по два-три слова с паузами между словами.
После записи всего текста учитель еще раз читает его медленно, орфографически, ученики
проверяют написанное.

Грамматические задания
1. В словах предпоследнего предложения поставь ударение.
2. В последнем предложении подчеркни буквы, обозначающие мягкие согласные звуки.

Схема анализа контрольных работ
(1 класс, второе полугодие)
Классификация ошибок

Работа 1
Текст составлен с помощью.
Работы 2—3
Не выписали слова с твердыми согласными звуками.
Не выписали слова с мягкими согласными звуками.
Не подчеркнули буквы, обозначающие мягкие согласные звуки.
Работы 4—5
Не разделили слова на слоги.
Не подчеркнули слова, которые нельзя перенести.
Не подчеркнули слова, которые можно перенести.
Работы 6—7 (диктант)
Подчеркнули не все орфограммы.
Работы 8—9 (диктант)
В именах собственных подчеркнули не все буквы, обозначающие мягкие согласные

звуки.
Работа 10 (диктант)
Не во всех словах поставили знак ударения.
Подчеркнули не все буквы, обозначающие мягкие согласные звуки.
Ошибки* допущенные в диктанте
Орфограммы:
1. Пропуск, замена, перестановка букв.
2. Буквы е, ё, ю, я после мягких согласных.
3. * на конце слова.
4. Гласные после шипящих.
5. Большая буква в именах собственных.
6. Перенос слов.
7. Ударение в слове.
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Апрель
Контрольная работа для 1 класса

Цель: проверить каллиграфию; правописание слов с изученными орфограммами:
гласными после шипящих, написание большой буквы в начале предложения, в именах и
кличках животных, обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Диктант
Зима уходит

Стоял чудесный день. С крыши на землю падали крупные капли. Малыши Алеша и
Юра вышли гулять. С ними была собака Шарик. (20 слов)
Математика
1 вариант
1. Реши задачу:
Маше надо полить 6 цветов. 3 цветка она уже полила. Сколько цветов осталось полить
Маше?
2. Выполни вычисления:
10-9+2= 8-2+4=
0+5+3= 1+8-7=
5+1-0= 7-6-1=
3. Представь число 10 в виде суммы двух слагаемых пятью различными способами.
4. Сравни и поставь знаки «больше», «меньше», «равно»:
13*3 8*11
9-6*4 9*5+4
2 вариант
1. Реши задачу:
В холодильнике 5 яблок и столько же апельсинов. Сколько всего яблок и апельсинов в
холодильнике?
2. Выполни вычисления:
10-8+3= 8-5-1 =
0+6+2= 1+9-7=
9-3+1= 4+1-0=
3. Представь число 9 в виде суммы двух слагаемых пятью различными способами.
4. Сравни и поставь знаки «больше», «меньше», «равно»:
12*2 7*17
10-7*3 8*5+2

Тест по русскому языку для 1 класса.
1-акласс_
Фамилия
Имя
Инструкция.

Обведи кружком цифру, под которой обозначен правильный ответ. Прежде чем
приступить к выполнению теста, вспомни, как надо отвечать на тестовые вопросы.

1 .Найди слово, в котором первый слог ударный.
1) мороз 2) зима 3) ветер 4) сугроб
2.Какая буква лишняя?
1)а 2) и 3)о 4) и
1. Отметь слово, в котором звуков больше, чем букв.
1) ягода 2) дятел 3) земля 4) поляна

2. В каком слове звуков меньше, чем букв?
1) ель 2) лес 3) апрель 4) улица
5. Какие буквы в начале слова и после гласных обозначают два звука?

Проверочная работа
Математика
1 вариант 2 вариант
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1. Решить примеры: 1. Решить примеры:
5+3= 10-2= 6+0= 6+2= 9-3= 5+5=
2+6- 7-5= 1+9= 8-4= 6-3= 2-0=
4+4= 3-2= 7-7= 4-4= 10-3= 8+2=
2. Нарисуй 3 красных квадратика, а зелёных на 1 меньше.
3. Сравни: 3. Сравни:
6*5 9*5 7*6 3*6
Русский язык
Списывание
Наш двор

Мы живём в новом доме. Наш дюр большой. Мы любим там играть. Выпал пушистый
снег. Я и мой брат сделали горку.
Итоговые контрольные работы
1 класс
Работа 1
Математический диктант №1

1. 9 минус 7.
2. 4 плюс 3.
3. 1 плюс 8.
4. 3 плюс 6.
5. 7 минус 5.
6. 6 минус 2.
7. 3 плюс 7.
8. 6 минус 4.
9. 10 минус 1.
10. 8 минус 5.

Работа 2
Математический диктант №2

1. К какому числу прибавили 2, если получили 8?
2. Суммой, каких двух слагаемых можно заменить число 10?
3. Уменьшаемое 7, вычитаемое 3. Найдите разность.
4. Сколько десятков в числе 16?
5. Уменьшите 9 на 5.
6. На сколько 7 больше 2?
7. Какое число называют при счёте сразу после числа 18?
8. Увеличьте 3 на 6.
9. Какое число меньше 10 на 8?
10. На сколько надо уменьшить 7, чтобы получить 6?

Работа 3.
Математический диктант вида «Да/нет»

1. Число 13 называют при счёте между числами 12 и 14.
2. Если число 8 увеличить на 2, то получится 6.
3. Число 9 больше 5 на 4.
4. Если первое слагаемое равно 2, а второе 5, то сумма равна 7.
5. Разность чисел 6 и 4 равна 10.
6. Если число 19 уменьшить на 1, то получится 18.
7. 8 - это 3 и 6.
8. Число 4 меньше числа 10 на 6.
9. В 1 дм содержится 10 см.
10. Если уменьшаемое равно 7, а вычитаемое 3, то разность равна 4.

Работа 4
Задания тестового характера с выбором одного правильного ответа
1. Какое число больше 4 на 3?
а) 1; б) 7; в) 6.
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2 . 9 - это 3 и сколько?
а) 6; б) 5; в) 7.
3. Увеличить 12 на 1.
а) 14; б) 11; в) 13.
4. Сумма, каких чисел равна 8?
А) 9 и 1; 6)3 и 4; в) 2 и 6.
5. Если число 17 увеличить на 1, то получится:
А)8;б)18;в)16.
6. Число 7 - это разность чисел:
А) 10 и 3; б) 5 и 2; в) 6 и 1.
7. Если уменьшаемое равно 9, а вычитаемое 6, то разность равна:
А) 3; б) 4; в) 2.
8. Какое число меньше 6 на 4?
А) 10; 6)3; в) 2.
9. Какое число больше 15?
А) 11; б) 17; в) 13.
10. Если первое слагаемое равно 1, а второе 3, то сумма равна:
А) 2; б) 4; в) 13.
И.* К задуманному числу прибавили 2. Сколько надо вычесть из полученной суммы, чтобы
снова получить задуманное число?
А) 0; б) 2; в) 4.
Работа 5
Задания тестового характера с выбором всех правильных ответов

1. Сумма, каких чисел равна 8?
А) 6 и 2; б) 9 и 1; в) 3 и 5; г) 7 и 1; д) 10 и 2; е) 4 и 4.
2. Какое число больше 3 на 7?
А) 4;
б)Ш;
в) 9;
г) число, в котором 1 десяток;
д) число, которое назьгеают при счёте перед числом 11;
е) число, которое на 1 меньше 8.
3. Число 4 — это разность чисел:
А) 10 и 6
Б ) 6 и 2
В)3и 1
Г)14 и 10
Д ) 5 и 1
Е ) 8 и 4
4. Какое число следует сразу за числом 14?
А) 13
Б) 16
В) 15
Г) число, в котором 1 десяток и 4 единицы
Д) число, которое на единицу меньше 16
Е) число, в котором 1 десяток и 5 единиц
5. Если число 10 уменьшить на 8, то получится:
А) 18
Б) 4
В) 2
Г) сумма чисел 1 и 1
Д) разность чисел 5 и 3
Е) число, которое меньше 8 на 6.
6. Сумма чисел 2 и 7 равна:
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А) 9
Б) 5
В) 8
Г) разности чисел 10 и 1
Д) числу, которое называют при счёте между числами 7 и 9
Е) числу, которое больше 8 на 1.
7. Какие числа меньше 15?
А) 12; б) 9; в) 16; г) 17; д) 13; е) 14.
8. Насколько 14 больше 13?
А)на1
Б) на 10
В) на 2
Г) на столько, на сколько 8 меньше 9.
Д)наЗ
Е) на столько, на сколько 16 больше 15.
9. Если уменьшаемое равно 7, а вычитаемое 3, то разность равна:
А) 10
Б) 4
В) 5
Г) сумме чисел 2 и 2
Д) числу, которое на 1 меньше 6
Е) числу, которое называют при счёте между числами 9 и 11.
10. Какие равенства станут верными, если вместо точек записать знак «+»:
А) 4...4=8
Б) 10...2=8
В) 8...2=6
Г) 7... 1=6
Д)5...3=8
Е) 10...9=1
П.* Какие числа можно записать, чтобы неравенство «8-3 больше 10 - ...» стало
верным?
А) 5; б) 6; в) 3; г) 7; д) 8; е) 9.

Работа 6
Задания тестового характера на заполнение пропусков

1. Число меньше 12 на 1.
2. Если число 9 уменьшить на , то получится 4.
3. Разность чисел и 2 равна 8.
4. В числе 15 содержится десяток и единиц.
5. Сумма чисел 4 иЗ равна .
6. Если число 8 уменьшить на __, то получится 3.
7. 7 - это и 2.
8. Число больше 3 на 6.
9. Число называют при счете между числами 17 и .
10. Если к числу 5 прибавить столько же, то получится .
11. * Сумма чисел и 2 равна разности чисел 10 и .

Работа 7
Пнсьменная комбинированная контрольная работа
Вариант 1

1. Для спектакля нужно сшить 7 костюмов. Уже сшили 3 костюма. Сколько костюмок
осталось сшить?

2. Выпиши примеры с ответом 7.
2+5 9-6 6+2
6+1 8-1 10-3
10-8 4+5 2+3
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3+4 9-2 0+7
3. Сравни и поставь знаки «больше», «меньше» или «равно».
17-1...17-10 15+1...18-1
14...4+10 18+1 ...10+9
4. Заполни пропуски.
8 = 6 + . . . 10=...+2
7=3+... 9 = . . . + . . .
6=. . .+. . .
5.* Вместо точек вставь знак «+» или «-», чтобы получились верные равенства.

10...2...!...3=10
Вариант 2

1. Кате надо вымыть 6 кукол. Она уже вымыла 4 куклы. Сколько кукол осталось вымыть
Кате?

2. Выпиши примеры с ответом 4.
3+1 8-4 6-1
5-1 10-7 4-0
10-8 9-5 2+2
6-2 2+3 10-6
3. Сравни и поставь знаки «больше», «меньше» или «равно».
13-1...13-10 12+1...15-1
16...6+10 17+1 ...10+8
4. Заполни пропуски.
10=6+... 10=...+2
8=...+5 7 = . . . + . . .
5=. . .+. . .
5.* Вместо точек вставь знак «+» или «-», чтобы получились верные равенства.
8...2...4...1-5
10... 5. „ 1 . . . 4=10

Итоговые контрольные работы по русскому языку
1 класс
Диктанты
Цели: проверить умение писать слова простой слоговой структуры с твёрдыми и

мягкими согласными, с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; слова с предлогами, а также
имена людей, клички животных.

Фиалки
Я хорошо знал лес и быстро мог отыскать скрытые цветы. Эти нежные, душистые

цветы прячутся в густой траве - фиалки. Вот ночные жители леса.
Слова для справок: прячутся, фиалки, ночные.

Удача
Наступило тёплое утро. У Алёши новые удочки. Он бежит к пруду. Мальчик закинул

удочку. Вот удача! На крючке была щука, а потом лещ. Бабушка Люба сварила уху.
Утро
Туман плывёт от озера к лесу. Он заглянул в чашу. Кусты и травы облиты белым

молоком. Тихо в лесу. Только от ветра шуршит сухая листва. Она испугала зайца.
Проверочное списывание
Цели: умение запоминать и воспроизводить зрительные образы слов и словосочетаний;

развивать орфографическую зоркость.
Кот
Во дворе гуляли куры. Саша дала им корм. Куры ели зерно и пили воду. Кот Пушка

спал на крыльце. Вот он встал. Кот распугал всех кур.
Мой двор
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Вот мой двор. Я люблю играть во дворе. Зимой я катаюсь на санках товарища. Летом
мы играем в прятки. Нам весело.

Работа над предложением, текстом
Цели: умение определять границы и записывать предложения; составлять и записывать

предложения по схеме; воспроизводить текст по памяти.
1. Прочитайте.
Сколько в тексте предложений?
Около липы кружит пчела она работает весь день у брата Серёжи в саду пасека он
дал нам мед к чаю хорош душистый мёд.
Запишите текст, отделяя одно предложение от другого.

2. Прочитайте.
На старом пне сидела сова. Она хлопала глазами. С ёлки упала шишка. Сова
испугалась и улетела в чащу.
Основываясь на данном тексте, составьте предложения к следующим схемам:

3. Прочитайте. Запишите по памяти эти предложения.
Река вышла из берегов. Она залила луг и цветы. Рыбки плавали около цветов.
Чудеса, да и только/
Примечание. Обратить внимание на подчеркнутые орфограммы.
Грамматические задания
1. Докажите, что эти слова близки по смыслу. Капля, капель, капает, кап, капелька.
Выпишите слова с мягким знаком. Рядом запишите количество звуков, букв, слогов.
2. Выпишите слова, в которых звуков больше, чем букв.
Леса, земля, люблю, Люба, Яша, Егор, весна, идёт.
3. Прочитайте, вставьте пропущенную букву.
Печ..лъ, печ...альный, скуч...л, печ...лился.
Спишите, вставьте пропущенную букву. Подчеркните «лишнее» слово.

4. Подумайте, чем интересны эти слова.
Ч...до, ч...деса, ч...десный, ч...дище.
Какую букву надо написать на месте пропуска. Есть ли здесь «лишнее» слово?
5. Прочитайте.
У... и ... много друзей.
Вместо точек напишите имена людей.

6. Прочитайте.
Родился ландыш в майский день,
И лес его хранит.

(Е. Серова)
7. Прочитайте.
Я шёл по тропинке
Лесной из посёлка
И вдруг увидал
Под сосною лисёнка.

(АЛЛковлев)
Выпишите предлоги со словами, к которым они относятся.
8. Подберите к словам, которые обозначают предмет, слова, обозначающие признак.
...день, ...ручей,... клюв.
9. Прочитайте.
Бежала (тучка, собака). Печёт (солнышко, мама).

Составьте два предложения с одним из слов, обозначающих действие предмета, используя
слова из скобок. Слово подчеркните двумя чертам
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