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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП
НОО) МБОУ «Школа №54» разработана на основе ст. 12,13, 28 Федерального Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН
РФ № 373 от 06 октября 2009 года с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября
2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 г. N 1643), постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №
189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», концепции
Образовательной системы «Школа 2100» и УМК «Школа России».
Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и образовательные
потребности города Прокопьевска, Устав и Программу развития МБОУ «Школа №54».
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа
№54» разработана образовательным учреждением самостоятельно, с привлечением органов
самоуправления (Совет школы, Совет по введению ФГОС общего образования МБОУ «Школа
№54»), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным
учреждением.
Определение понятия основной образовательной программы начального общего
образования
Основная образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, –
20 % от общего объема основной образовательной программы начального общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
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преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
Поэтому миссия начальной школы как образовательной ступени МБОУ «Школа №54»
состоит в создании условий для:
а) обеспечения реализации конституционного права граждан на предоставление
общедоступного бесплатного образования в соответствии с федеральными законами, Уставом
МБОУ «Школа №54», утвержденными учредителем на принципах демократии, гуманизма,
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности,
свободного развития личности, автономности и светского характера образования;
б) формирование образовательной базы, вносящей значимый вклад в общественное
благополучие, устойчивость социальных отношений, в качество кадрового, интеллектуального,
технологического капитала города Прокопьевска.
Основными задачами реализации основной образовательной программы являются:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– 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 её
самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
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– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
6. Изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, создание условий
для их проявления и развития через систему выявления, поддержки и сопровождения
одарённых детей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.
Настоящая образовательная программа ставит перед МБОУ «Школа №54» задачи,
связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность
полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них:
а) максимальное использование возможностей образовательного процесса для создания
оптимальных условий для целостного развития каждого ученика, способного к самоорганизации,
самоопределению, саморазвитию, самореализации;
б) личностное и творческое развитие личности ребёнка через познавательные
потребности, содержательные интересы и духовную сферу (см. Программу развития МБОУ
«Школа №54»).
в) создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях
достижения планируемых образовательных результатов на ступени начального общего
образования.
г) повышение эффективности информационной образовательной среды через пополнение
банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных
материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями
начальной школы Интернет - технологий, создание и работу сайтов класса и личных сайтов
педагогов, распространение опыта через сеть Интернет, создание электронного мониторинга
образовательных достижений младших школьников.
д) разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для
учащихся начальной школы, способствующих приобретению значимого социального опыта.
е) пополнение и обновление компьютерной базы, медиаресурсов, оборудование кабинетов
начальной школы.
ж) создание системы научно-методической поддержки и сопровождения процесса
реализации основной образовательной программы начального общего образования в школе.
з) разработка системы работы с родительским сообществом, обеспечивающая вовлечение
родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в деятельность по
реализации ООП НОО в МБОУ «Школа №54».
и) установление основных подходов к организации мониторинга качества образования,
включение в реализацию данного проекта всех учителей начальной школы.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования
Программа разработана на основе Образовательной системы «Школа 2100» и УМК
«Школа России», как соответствующим основным принципам государственной политики
российского образования, изложенных в Федеральном Законе
РФ «Об образовании в
Российской Федерации», в стандартах:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
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– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
– формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Цель образовательной системы «Школа 2100» и УМК «Школа России» - воспитание
функционально грамотной личности, что соответствует образовательной политике школы, так
как функционально грамотная личность – это личность, которая способна использовать все
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения
и социальных отношений. Это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии
с общественными ценностями, ожиданиями и интересами.
Это определение совпадает с социальным заказом родителей. Как показывают
исследования, родители хотят, чтобы их дети:
а) хорошо представляли себе, чем хотят и могут заниматься в жизни;
б) имели здоровые амбиции, т.е. ставили перед собой высокие, но реальные цели;
в) были готовы к достижению этих целей, т.е. развили в себе необходимые способности,
умения, воспитали личностные качества.
Обучение по образовательной системе «Школа 2100» будет завершено в 2017-2018
учебном году. С 2015-2016 учебного года обучение ведется по УМК «Школа России». УМК
«Школа России» прошла государственно-общественную экспертизу и рекомендованы
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовании по ФГОС НОО.
Педагоги школы выбрали образовательную систему ОС «Школа 2100» и УМК «Школа
России», так как:
- хорошая методическая оснащенность дает педагогу возможность, используя
деятельностный метод обучения, достигать высоких результатов уже на первых этапах
обучения;
- содержание программ привлекает новизной и доступностью ее освоения учителем;
благодаря
разнообразию упражнений и заданий, использованию современных
педагогических технологий нам удается адаптировать программы к детям разного уровня
подготовки;
- продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах различных этапов или форм
обучения (детский сад - начальная школа - среднее и старшее звено).
В основе реализации ООП НОО лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного
общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского
общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся;
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие
личности учащегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и
освоения мира;
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию
продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития учащихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 - 11 лет, поэтому
программа начального общего образования МБОУ «Школа №54» формировалась с учётом
особенностей первой ступени общего образования и характерных особенностей младшего
школьного возраста.
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер
и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с:
• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной ступени
образования (словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов);
• развитием целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности:
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Для достижения запланированных образовательных результатов младший школьник
должен в ходе реализации ООП решить следующие задачи:
 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения,
анализа, планирования и рефлексии);
 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их
решения;
 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных
видах деятельности;
 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре,
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
 приобрести опыт взаимодействия взрослых с детьми, освоить основные этикетные
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи педагогов МБОУ «Школа №54», решаемые в ходе реализации данной
программы:
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги
должны решить следующие задачи:
 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации
и пр.);
 способствовать освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создавать
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку
учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и
способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством
коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно
передавая их ученикам);
 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных
замыслов);
 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы,
фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к
общественно значимым делам.
Виды деятельности младших школьников, реализуемые в МБОУ «Школа №54»:
Достижение запланированных образовательных результатов, возможно, достичь в разных
видах деятельности учащихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К таким
видам деятельности относятся:
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том
числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
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 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссёрская игра, игра по правилам);
 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование
замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях);
 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Педагогические технологии, используемые в начальном образовании МБОУ «Школа
№54»:
1) Технологии развивающего обучения:
-технология проблемного обучения;
-технология учебной дискуссии;
-технология проектного обучения;
-технология развития критического мышления учащихся;
-игровые технологии;
-информационные технологии;
2) Личностно - ориентированные технологии обучения:
- «Педагогика сотрудничества»;
3) Технологии поддерживающего обучения:
- системно - деятельностная технология;
- объяснительно - иллюстративная технология;
- интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний и др.
Образовательная программа МБОУ «Школа №54» определяет формы, средства и методы
обучения, духовно-нравственного развития и воспитания учащихся согласно Уставу школы и
соответствует требованиям Федерального Закона
РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Стандарта образования и положениям Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего
образования
Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне
начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно - нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального
общего образования;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
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программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса,
а также механизмы реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными механизмами реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебный план МБОУ «Школа №54» определяет общий и максимальный объем нагрузки
учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей.
Основанием для проектирования учебного плана МБОУ «Школа №54» с учетом
требований ФГОС стали:
1) Перечень образовательных областей и учебных предметов (п.12 и п.19.3 ФГОС);
2) Требования СанПиН;
3) Образовательная система и УМК;
4) Традиции, опыт образовательной практики МБОУ «Школа №54».
Учебный план МБОУ «Школа №54» реализует программу начального общего образования
по модели 4-летней начальной школы и определяет максимальный объем нагрузки учащихся
при пятидневной рабочей неделе (в 1-х классах), при шестидневной рабочей недели во 2х-4х
классах.
Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся школы на
уровне начального общего образования спроектирована на основе ценностных ориентиров
начального общего образования, дает определение, функции, состав и характеристики
универсальных учебных действий, устанавливает связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов. Программа построена на основе
обеспечения
преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию.
В Программе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования сформулированы цель и задачи, ценностные установки,
основные направления и содержание духовно-нравственного развития и воспитания, а также
совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации
учащихся, содержание внешкольной, внеурочной работы. Внеурочная деятельность
организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
олимпиады, соревнования, проектные исследования, общественно-полезные практики и т. д.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни является базовой моделью организации работы образовательного учреждения по
формированию у учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
определяет структуру системной работы в данном направлении.
В Программе коррекционной работы обозначены цель и задачи программы и основные
направления работы по ней.
Рабочая программа по учебному предмету имеет следующую структуру:
1. Рабочая программа по предмету имеет следующую структуру:
1) титульный лист:
 название образовательного учреждения в соответствии;
 название учебного предмета, для изучения которого написана программа;
 указание класса, в котором изучается программа;
 фамилию, имя и отчество составителя (разработчика) программы;
 гриф рассмотрения, согласования и утверждения программы;
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 название города, в котором подготовлена программа;
 год составления программы.
2) пояснительную записку.
В пояснительной записке конкретизируются общие цели определенного уровня общего
образования (начального общего, основного общего, среднего общего образования) с учетом
специфики учебного предмета. Пояснительная записка должна содержать сведения,
характеризующие:
- соответствие учебной рабочей программы ФГОС по предмету;
- соответствие постановлению Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта
2011 года);
- сведения об учебно-методическом комплексе авторов или образовательной системе, на
основании которых составлена данная рабочая учебная программа.
3) общую характеристику учебного предмета.
4) описание места учебного предмета в учебном плане.
5) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
6) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
7) содержание учебного предмета.
Обосновывая выбор количества часов по годам обучения и разделам (темам), необходимо
раскрыть последовательность изучения разделов и тем программы.
При описании содержания тем учебной программы устанавливается следующая
последовательность изложения:
- название раздела (темы);
- содержание учебного раздела (темы);
- необходимое количество часов для изучения раздела (темы).
8) тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся.
9) календарно-тематический план должен содержать следующие обязательные элементы: №
урока п/п, дата (планируемая и фактическая), раздел, тема урока, практическая часть,
примечания.
10) материально- техническое обеспечение образовательного процесса по предмету.
Структура рабочей программы по внеурочной деятельности является формой
представления курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации
учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы:
1) титульный лист - структурный элемент программы, который должен содержать следующую
информацию:
- наименование образовательного учреждения;
- где, когда и кем утверждена;
- название программы;
- направление внеурочной деятельности;
- класс;
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- Ф.И.О., должность, автор (составитель) программы;
- название города, в котором реализуется программа;
- год разработки программы внеурочной деятельности.
2) пояснительная записка
В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует раскрыть:
- цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому направлению
внеурочной деятельности
- соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам основной
образовательной программы, реализуемой в образовательном учреждении;
- связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной и внеучебной
деятельности)
- особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий, виды
деятельности
- количество часов и их место в учебном плане
3) планируемые результаты освоения программы
Раздел представляет собой:
- описание требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в
процессе занятий по программе
- перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у учащихся в результате
занятий данным видом деятельности
- описание формы учета знаний, умений, системы контролирующих материалов (тестовых
материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы
- описание формы подведения итогов
Основанием для выделения требований к уровню подготовки учащихся выступает
основная образовательная программа образовательного учреждения.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
универсальными учебными действиями - познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания программы внеурочной
деятельности овладеют учащиеся в ходе ее реализации.
4) учебно-тематический (тематический) план
Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в виде таблицы, которая
содержит:
- перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по годам обучения
- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды
занятий.
5) содержание программы
Содержание Программы – это краткое описание разделов и тем внутри разделов.
Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в учебнотематическом плане. Описание темы включает:
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- основные узловые моменты
- формы организации образовательного процесса (теоретические, практические).
6) список литературы
Список литературы может быть представлен в двух частях:
- литература, используемая педагогом для разработки программы и организации
образовательного процесса;
- литература, рекомендуемая для детей и родителей.
7) календарно-тематическое планирование
Календарно-тематический план должен содержать следующие обязательные элементы:
- № занятия п/п
- дата (планируемая и фактическая)
- раздел, тема занятия
- практическая часть
- примечания
Система оценок, формы, порядок и периодичность стартовой, промежуточной и итоговой
аттестации, а также организация накопительной системы оценки (портфель достижений)
рассматривается в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования». Там же
представлен порядок выведения итоговой оценки выпускнику и её использование при переходе
от начального к основному общему образованию.
Главной задачей реализации программы для школы является обеспечение
заявленных в программе целей и задач, достижение планируемых личностных, предметных
и метапредметных результатов освоения учащимися образовательной программы начального
общего образования.
В связи с этим главным и конечным результатом работы начальной школы должны
стать:
1) Модель выпускника начальной школы:
Выпускник «Начальной школы» - человек, владеющий уровнем элементарной грамотности,
владеющий общеучебными умениями, уважающий себя и осознающий ценностные нормы
человеческой жизни, ориентированный на здоровый образ жизни.
2) Портрет выпускника:
Выпускник начальной школы это:
- деятельный и активный;
- любознательный и инициативный;
- проявляет исследовательский интерес;
- коммуникативный и ответственный;
- доброжелательный и трудолюбивый;
- владеющий навыками культурного поведения.
Участниками образовательных отношений в МБОУ «Школа №54» являются учащиеся
школы, педагогические работники, психолог, родители (законные представители) учащихся.
В начальной школе сложившийся творческий педагогический коллектив, основная масса
которого - это учителя высшей и первой категории. Среди них двое награждены значком
«Отличник народного просвещения», трое награждены правительственными наградами «Почетный работник образования» (2чел.), Грамота Министерства образования и науки РФ
(1чел.)
Прием учащихся в 1-4 классы МБОУ «Школа №54» осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» на
основе правил приема учащихся в образовательные учреждения г. Прокопьевска в
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установленном порядке и Положением о приеме в образовательное учреждение, разработанным
школой самостоятельно и согласованным с Учредителем. Школа заботится о стартовом уровне
готовности первоклассников, проводя ежегодно родительские собрания для будущих
первоклассников, взаимопосещение занятий в детских садах (№1, 59, 95, 108) и уроков в школе.
Образовательное учреждение МБОУ «Школа №54», реализующее основную
образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление
учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в школе;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «Школа №54».
Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом
между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой
основного общего образования МБОУ «Школа №54»: предметных, метапредметных и
личностных.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей
учащихся школы путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, проектных и научных исследований и
т.д.
Если учебная деятельность в основном направлена на достижение предметных и
метапредметных результатов, то внеурочная деятельность направлена на достижение
личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. То
есть метапредметные результаты, включающие универсальные учебные действия, являются
проводниками, связывающими урочную и внеурочную деятельность для обеспечения целостного
процесса обучения и воспитания детей.
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
В МБОУ «Школа №54» реализуется модель взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования, поскольку существует недостаток ресурсов (кадровые и
материально-технические) для организации внеурочной деятельности по некоторым
направлениями, чтобы наполнить ее различными видами, формами и способами организации,
направленных на удовлетворение потребностей учащихся и запросов родителей (законных
представителей). Внеурочная деятельность учащихся реализуется за счет интеграции ресурсов
МБОУ «Школа №54» и учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и
спорта.
Механизмом координации является план внеурочной деятельности, рабочие программы
внеурочной деятельности, договоры о сотрудничестве между образовательными учреждениями.
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Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа №54»организуется по направлениям развития
личности:
 духовно-нравственное;
 физкультурно-оздоровительное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
На внеурочные занятия с 1 по 4 класс отводится 40 часов (по 10 часов в каждом классе).
В организации внеурочной деятельности можно выделить три этапа:
1) проектный - диагностика детей, запросов их родителей (законных представителей) и
проектирование на основе ее результатов системы организации внеурочной деятельности;
2) организационно-деятельностный создание и функционирование
системы
внеурочной деятельности;
3) аналитический - анализ функционирования созданной системы.
На первом этапе, в конце учебного года (апрель-май) усилия администрации и педагогов
направлены сначала на сбор информации о том, чем увлекается и интересуется каждый учащийся
начальной школы, где и как он реализует свои интересы и потребности, чем еще хотел бы
заниматься. С этой целью используются методы опроса для определения социального заказа
родителей (законных представителей) учебному заведению. Родителям (законным
представителям) предлагается анкета:
Анкета для родителей
1. Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время?
2. Посещает ли Ваш ребенок кружок, клуб, секцию, студию?
Если Вами выбран ответ «да», то напишите название кружка, клуба, секции, студии и
наименование учреждения, где проходят занятия.
3. Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите рекомендовать
своему ребенку?
Количественный анализ результатов анкетирования позволяет выявить наиболее
популярные интересы и увлечения детей, а также определить ожидания родителей от внеурочной
деятельности. После чего педагоги разрабатывают рабочие программы внеурочной деятельности
в соответствии с Положением о рабочих программах по внеурочной деятельности. Затем
педагоги по каждому направлению проводят презентацию программ внеурочной деятельности
для учащихся и их родителей. На основе анкетирования составляется предварительный план
внеурочной деятельности. В начале нового учебного года на основании заявлений родителей
утверждается план внеурочной деятельности. Итогом работы на первом этапе можно
рассматривать составление плана внеурочной деятельности основного общего образования на
новый учебный год(приложение4).В соответствии с письмом ДО и Н КО от 21.10.2011 №
6431/06 «Разъяснения по организации внеурочной деятельности в общеобразовательных
учреждениях Кемеровской области» план внеурочной деятельности разработан в объеме не
менее 10 часов на класс, но не на учащегося.
На втором этапе организации внеурочной деятельности все действия направлены на
реализацию системы внеурочной деятельности.
В МБОУ «Школа №54» субъектами внеурочной деятельности являются классные
руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, старшая вожатая, библиотекарь,
педагоги
дополнительного
образования,
культуры
и
спорта.
Администрация
общеобразовательного учреждения осуществляет управление системой внеурочной деятельности
и ведет разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) учащихся,
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт, о значении и
важности внеурочной деятельности для достижения личностных, предметных и метапредметных
результатов.
Классные руководители заполняют карту занятости учащихся во внеурочной деятельности
в целях предупреждения перегрузки (таблица 1).
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Таблица 1
Карта занятости учащихся ___ класса ___ во внеурочной деятельности в
___________________учебном году
ФИ
учащегося

Направление внеурочной деятельности
Спортивно Общекультур
-оздорови- ное
тельное

Общеин- духовнотеллекту нравствен
альное ное

соци
альн
ое

Внешкольная
занятость

Итого
(час)

1.
2.
3.
К организационной работе подключаются классные руководители, которые в
соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом школы;
 организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
 организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления.
На третьем этапе приоритетную роль играют действия оценочно-аналитического
характера.
Согласно письму ДО и Н КО от 21.10.2011 № 6431/06 «Разъяснения по организации
внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области»
результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур.
Поэтому мы можем говорить о диагностике эффективности системы внеурочной деятельности,
где предметом анализа и оценки могут стать следующие аспекты, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Диагностико-аналитический инструментарий
изучения и оценки состояния и эффективности системы внеурочной
деятельности
Предмет
изучения
Состояние
системы
внеурочной
деятельности
учащихся

Критерии анализа и Показатели
оценки

Приемы
и
методы
изучения
1.
Включенность 1. Охват
учащихся Статистический
анализ участия
учащихся в систему программами
учащихся во
внеурочной
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
деятельности,
2. Сформированность Педагогическое
активной
позиции
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учащихся
внеурочной
деятельности

Эффективность
системы
внеурочной
деятельности

во наблюдение
Метод незаконченного
предложения
(недописанного тезиса)
системного
2.
Соответствие 1.
Гуманистическая Методы
анализа
содержания
и направленность
(морфологический,
способов
деятельности
структурный,
организации
2.
Системность функциональный анализ)
внеурочной
организации
Метод
экспертной
деятельности
внеурочной
оценки
принципам системы деятельности
Методы индивидуальной
3. Вариативность форм и групповой самооценки
и способов организации Анкетирование
внеурочной
Педагогическое
деятельности
наблюдение
4.
Направленность
деятельности
на
развитие и появление
творчества детей и
взрослых
5.
Ориентация
внеурочной
деятельности
на
формирование у детей
желания быть полезным
окружающим людям и
потребности
в
достижении успеха
1. Метод экспертной
3.Ресурсная
1.Обеспеченность
обеспеченность
кадровыми ресурсами оценки
2. Анкетирование
процесса
2.Обеспеченность
Педагогическое
функционирования информационнонаблюдение
системы внеурочной технологическими
деятельности
ресурсами
учащихся
3.Обеспеченность
материальнотехническими
ресурсами
4.Обеспеченность
организационноуправленческими
ресурсами
4. Продуктивность 1. Знания, умения и 1.
Анализ
освоения
внеурочной
учащимися
программ
навыки,
деятельности
сформированные
у 2.Метод незаконченного
школьников в процессе рассказа
подготовки
и 3.Педагогическое
проведения внеурочных наблюдение
4. Анализ содержания
занятий.
«портфеля достижений»
2.
Достижения
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учащихся

учащихся
5. Анализ результатов
участия
детей
в
мероприятиях
состязательного
характера
5.Удовлетворенность 1. Удовлетворенность 1. Тестирование
учащихся,
школьников участием 2. Беседа
родителей
во
внеурочной 3. Анкетирование
и педагогов
4. Метод незаконченного
деятельности
организацией
рассказа (недописанного
2.
Сформированность
у
внеурочной
тезиса)
родителей
чувства
деятельности и ее
удовлетворенности
результатами
посещением
ребенка
внеурочных занятий
3. Удовлетворенность
педагогов организацией
и
ресурсным
обеспечением
внеурочной
деятельности,
ее
результатами
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2. Планируемые результаты освоения учащимися
основной образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок
их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в
ходе образовательного процесса.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных
потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
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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 системе планируемых
результатов этот учебный материал особо выделяется, т. к. имеет опорный характер, т. е. служит
основой для последующего обучения.
Данные цели ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий,
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной
оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 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 примерной программы учебного предмета и выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми
без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся,
так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом
невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень общего образования. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.
На уровне начального общего образования в МБОУ «Школа №54» устанавливаются
следующие планируемые результаты освоения:
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– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение: работа с текстом», «Формирование ИКТкомпетентности
учащихся» (сквозные программы);
– программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.

21

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
№

Раздел программы

Результаты освоения ООП НОО

Раздел
«Личностные
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
универсальные учебные –
действия»
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена
семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание
чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
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–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
1. Раздел «Регулятивные Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
универсальные учебные –
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
действия»
учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе
во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
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2. Раздел «Познавательные Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
универсальные учебные –
литературы, энциклопедий, словарей, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
действия»
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные), для решения задач;
– ..... проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных
объектов,на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
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;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
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указанных логических операций;
–
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
3. Раздел
«Коммуникативные
универсальные учебные
действия»

Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ
и дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
–
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнёра;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
–
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач, планирования и регуляции своей деятельности.
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ЧТЕНИЕ. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
№

Раздел программы

1. Раздел
«Поиск
информации
и
понимание
прочитанного»

Результаты освоения ООП НОО
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
26

Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать
формальные
элементы
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

текста

(например,

2. Раздел
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
«Преобразование и –
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
интерпретация
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
информации»
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
3. Раздел
«Оценка Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
информации»
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда
в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
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ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
№

Раздел программы

1. Раздел «Знакомство
со
средствами
ИКТ, гигиена
работы
с
компьютером»

Результаты освоения ООП НОО
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные
приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

2. Раздел «Технология
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры,
ввода информации
в компьютер:ввод микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать
текста,
запись короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
звука,
–
сканировать рисунки и тексты.
изображения, цифр
овых данных»
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на
русском языке.
3. Раздел «Обработка Выпускник научится:
и
поиск – подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
информации»
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую
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информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру,
микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной
задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом
Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к
выбору источника информации.
4. Раздел «Создание,
представление
и
передача
сообщений»

Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение
из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
–...... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из
готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

5. Раздел

Выпускник научится:
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создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших
«Планирование дея –
тельности, управле роботов);
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько
ние и организация» –
действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать в устном и письменном общении потребность
в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека; они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У
них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеют умением проверять написанное.
Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами
изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
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предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован учебно - познавательный интерес к новому
учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
№ Содержательная линия
Результаты освоения ООП НОО
«Система языка»
1. Раздел «Фонетика
графика»

и Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные
твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска
нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и
поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.

2. Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по
словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).

3. Раздел «Состав слова Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
(морфемика)»
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать
правильность его выполнения;
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
4. Раздел «Лексика»

Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
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 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
5. Раздел «Морфология»


6. Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится:
• распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить
слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами;
.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам
предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения

7. Содержательная линия Выпускник научится:
«Орфография
и • применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
пунктуация»
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• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих
предотвратить ее в последующих письменных работах.
8. Содержательная линия Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
«Развитие речи»
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно
реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций
общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые
пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и со
относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за дачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта,
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Интернет и другие виды и способы связи).
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного
обучения по другим предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.
Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни,
расширят кругозор.
Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно - популярной литературой, будет находить и
использовать информацию для практической работы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую
их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.
№

Содержательная линия

Результаты освоения ООП НОО

1. Раздел «Виды речевой и Выпускник научится:
читательской
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник
деятельности»
эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского
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интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель
чтения;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать
стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое,
выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при
чтении вслух и про себя, при прослушивании):
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать
их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова
с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме
отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы,
последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять
характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
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 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые
события, соотнося их с содержанием текста;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на
особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного
или краткого) (для всех видов текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать
собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное
суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать
его фактами со ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
2. Раздел «Круг детского Выпускник научится:
чтения (для всех видов  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по
текста)»
собственному желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для
планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
3. Раздел
«Литературоведческая

Выпускник научится:
– распознавать некоторые

отличительные
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особенности

художественных

произведений

(на

примерах

пропедевтика (только художественных образов и средств художественной выразительности);
на
практическом
уровне
прозаический
текст
для
художественных – отличать
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
текстов)»
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить
примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
4. Раздел
«Творческая
деятельность
(только
для
художественных
текстов)»

Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных
адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или
изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из
действующих лиц или неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного)
произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно)
художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию,
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.
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В результате изучения иностранного языка учащиеся приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность
общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной
(чтение и письмо).
У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные лингвистические представления, доступные им и
необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. В процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом иностранного языка у младших школьников будут развиваться речевые,
интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображение.
Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих сверстников, говорящих на
иностранном языке, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение
причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран.
№

Содержательная линия

1. Раздел
«Коммуникативные
умения»

Результаты освоения ООП НОО
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при не посредственном общении и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале;
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
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• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом
материале;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
2. Раздел
«Языковые
средства
и
навыки
оперирования
ими»

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
–
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
–
списывать текст;
–
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
–
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
–
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–
уточнять написание слова по словарю;
–
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
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Фонетическая сторона речи
–
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения
звуков;
–
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
–
соблюдать интонацию перечисления;
–
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
–
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в
пределах тематики на уровне начального образования;
–
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
–
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать простые словообразовательные элементы;
–
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
–
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе;
глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
–
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
–
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have
some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
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–
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени
(much, little, very);
–
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы;
приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности.
№

Содержательная линия

1. Раздел
«Числа
величины»

Результаты освоения ООП НОО

и Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
–
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;
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километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
2. Раздел
«Арифметические
действия»

Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без
скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с по мощью обратного действия, прикидки и оценки результата
действия).

3. Раздел
«Работа
с Выпускник научится:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи,
текстовыми задачами» –
выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной
жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
4. Раздел
«Пространственные
отношения.
Геометрические

Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;
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фигуры»

5. Раздел
«Геометрические
величины»

6. Раздел
«Работа
информацией»

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с
помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.
с Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые, круговые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно,
что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и
диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования:
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получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природои культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
№

Содержательная линия

1. Раздел
«Человек
природа»

Результаты освоения ООП НОО

и Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их
основные существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств
и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и
измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
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опытов;
• использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на
основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на
природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания
о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для
записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила
экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать
режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь
принесложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
2. Раздел
«Человек
общество»

и Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России
Москву, свой регион и его главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату
с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
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– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников,
этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и
обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменныхвысказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать
их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности
на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе
правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении
функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
МУЗЫКА
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы учащимися происходит в процессе активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на
реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
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У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы отражают:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности учащихся
В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных
видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности учащихся основаны на
принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни
школы, города, региона.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и
интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).

№

Содержательная линия

1. Раздел «Слушание

Результаты освоения ООП НОО
Учащийся:
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музыки»

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад,
темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной
выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров,
оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров
(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских
возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле,
произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор,
контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического
интонирования.

2. Раздел «Хоровое пение» Учащийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным
строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного
строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует
средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
3. Раздел «Игра в детском Учащийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе,
инструментальном
народных инструментах и др.
оркестре (ансамбле)»
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами
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игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности
синтезатора.
4. Раздел
«Основы Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
музыкальной грамоты» 1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано
(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических
упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и
трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль.
Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных,
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых
упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет,
опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и
трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у учащихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального
выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям,
заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
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появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности,
разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие
культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Учащиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
№

Содержательная линия

1. Раздел
«Восприятие
искусства
и
виды
художественной
деятельности»

Результаты освоения ООП НОО
Выпускник научится:
–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
–
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона,
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показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и
выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в
природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.
2. Раздел
«Азбука Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
искусства. Как говорит –
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
искусство?»
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого
замысла;
–
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с
помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебнотворческой деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека:
передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
–
моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые
образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в
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программе Paint.
3. Раздел «Значимые темы Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
искусства.
О
чем –
–
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов
говорит искусство?»
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать
характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных
культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах
на эти темы.

ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении
в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов
материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты,
при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Учащиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных
проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных
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действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение
общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и
взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения,
сравнения, анализа, классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать
за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств,
как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

№

Содержательная линия

1. Раздел
«Общекультурные
и
общетрудовые
компетенции.
Основы
культуры
труда,
самообслуживание»

Результаты освоения ООП НОО
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и
ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе
традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его
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в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
2. Раздел
«Технология
ручной
обработки
материалов. Элементы
графической грамоты»

3. Раздел
«Конструирование
моделирование»

Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия);
–
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
–
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей
техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или
предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные
технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.

Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды
и –
соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции;
–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями
их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи
определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.

4. Раздел
«Практика Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными
работы на компьютере» –
устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные
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для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными
объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами
её получения, хранения, переработки.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать знания,
полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных
игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий
в течение учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и
общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во время
занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за
изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений, выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами.
Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств.
Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В
процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом возможностей учащихся основной физкультурной
группы (не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке).
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№

Содержательная линия

Результаты освоения ООП НОО

1.Раздел
«Знания
о Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней
физической культуре» –
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение
учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
–
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу,
быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
–
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места
занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать
режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности.
2.Раздел
«Способы Выпускник научится:
–
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с
физкультурной
изученными правилами;
деятельности»
–
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические
наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
–
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических
качеств;
–
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
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3.Раздел
«Физическое Выпускник научится:
–
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие
совершенствование»
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
–
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
–
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
–
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
–
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
–
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
–
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
–
плавать, в том числе спортивными способами;
–
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Предметными результатами освоения программы учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» являются:
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.
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования.
С этой целью 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 — учащимися, педагогами, администрацией).
При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как
в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы
следует (или допустимо) считать верными и т. д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и
внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к
системе оценки достижения планируемых результатов. Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
В соответствии с ними система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата

духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),

формирования
универсальных
учебных
действий
(метапредметные
результаты),

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность принятия
педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе,
в школе, в региональной и федеральной системах образования.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления
её результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) предложена
система оценки результатов. Её главное достоинство в том, что она реально переключает контроль
и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со старого
образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем
оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе
решения различных практических задач.
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней
оценкой. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность учащимся освоить эффективные
средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания,
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готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой
точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в
образовательный процесс.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и
тенденциях развития системы образования;
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования
с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования;
• оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования.
Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра
регламентированных оценочных процедур.
В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Для реализации новой оценочной деятельности необходимы новые формы и методы
оценки.
Прежде всего нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные
задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний
и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта:
вывода, оценки и т.п.
Помимо
привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий).
Диагностика результатов личностного развития.
Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и
т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности:
оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов,
личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности,
конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных
работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и
таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в
целом, но не по каждому конкретному ученику.
Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми
формами контроля результатов, как:
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и
качеств по заданным параметрам),
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности),
 результаты учебных проектов,
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений
учеников.
Предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» –
решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных успех, но
на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может
стремиться.
Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об
образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений (портфолио).
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Официальный классный журнал не отменяется. Но итоговая оценка за начальную школу (решение о
переводе на следующий уровень общего образования) теперь будет приниматься не на основе
годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных,
метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений
ученика за четыре года обучения в начальной школе.
Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную
оценку результатов - общую характеристику всего приобретённого учеником (его личностные,
метапредметные и предметные результаты).
Какими должны быть границы применения системы оценки?
Скрытые риски
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого
мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум второго
этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям
учителя).
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде,
она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые
потребуют поиска ответов и решений.
3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного
заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной
работой, необходимо использовать два средства:
- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они
могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;
- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с
переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что требует
свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока руководство
не обеспечит учителя подобными техническим средствами, оно не вправе требовать частых и
подробных отчётов; они в принципе возможны только один раз в учебный год).
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые
формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать
резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими
отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же
предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно
быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала,
на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает
только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это
ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания».
Ещё
раз
подчеркнём,
что
личностные
результаты
в
основном
фиксируются
неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ктото из учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по
патриотизму» и т.п.
Авторы Образовательной системы «Школа 2100» разработали и апробировали технологию
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Она представляет собой семь
правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила
дают ответы на все вопросы системы оценивания результатов ФГОС (краткое описание правил, а
затем подробное, с алгоритмами реализации каждого из них).
Краткое описание системы оценки результатов ФГОС в ОС «Школа 2100»
1 правило. Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.
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Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки
(знака фиксации в определённой системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
2 правило Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
На уроке ученик сам оценивает свой результат
выполнения
задания
по
«Алгоритму
самооценки» и, если требуется, определяет
отметку, когда показывает выполненное
задание.
Учитель
имеет
право
скорректировать оценки и отметку, если
докажет, что ученик завысил или занизил их.

После уроков за письменные задания
оценку и отметку определяет учитель.
Ученик имеет право изменить эту оценку и
отметку, если докажет (используя алгоритм
самооценивания), что она завышена или
занижена.

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
3-е правило. Сколько ставить отметок? По числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным
действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
4-е правило. Где накапливать оценки и отметки? В таблицах образовательных результатов
(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». Таблицы
образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен и
может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя в бумажном и по
возможности в электронном вариантах. В них выставляются отметки (баллы или проценты) в
графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.
Необходимы три группы таблиц:
таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на
основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в
процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
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 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы
(один раз в год – обязательно),
 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению
учителя и администрации школы.
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.
Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти
отлично», «отлично», «превосходно».
5-е правило. Когда ставить отметки? Текущие – по желанию, за тематические проверочные
работы – обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик
не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
6-е правило. По каким критериям оценивать? По признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной
программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в
примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и
необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально»
(решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела
«Ученик может научиться» примерной программы);
 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (Необязательный)  решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно».
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Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с
помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д.
7-е правило. Как определять итоговые оценки?
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за уровень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
Этапы и уровни использования
системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС
1. Начальный уровень использования системы оценки.
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры на
которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.
1 правило. Различие оценки и отметки Учитель, и ученики привыкают различать словесную
оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или
метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см. «Личный
еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»).
Зелёный – с заданием справился успешно, я доволен
Жёлтый – мне было трудно, но я справился
Красный – задания оказались трудными. Мне нужна помощь
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка
может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
2 правило. Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои
результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено, верно, или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки и
оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
2. Стандартный уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых
невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных
и личностных результатах каждого ученика.
3-е правило. Одна задача – одна оценка  используется полностью. Учитель и ученики привыкают
оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за
контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи
(например, среднее арифметическое).
4 правило. Таблицы результатов и «Портфель достижений»  используется частично. Учитель
начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных
работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно
один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в
таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении
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официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы
результатов выставляются:
- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача
не решена, задание не выполнено),
- в 24 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале.
Эти данные используются для
отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями
(насколько они успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы
портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).
6 правило. Уровни успешности  используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности
только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также
метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в
тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель
руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.
7 правило. Итоговые оценки  используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за
уровень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе
выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по
предметам учитель использует привычные традиционные правила.
Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени на
большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через
23 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.
Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени
проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за четверть
это означает около 30 минут дополнительной работы.
Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от
учителя:
- выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех
диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится
учителем,
- около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в
электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно экономя
время).
Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольнооценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные
успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной
накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания,
показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся
не столь значительно.
3. Максимальный уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или
отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
4 правило. Таблицы результатов и «Портфель достижений» используется уже не частично, а
полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками,
а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы
результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного
учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за
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контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в
«Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.
5-е правило. Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом
этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет,
пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот
уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент.
6-е правило. Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. Учитель
использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих
заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого
задания.
7-е правило. Итоговые оценки  используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в
соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за уровень начальной школы, но и
итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.
Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:
- учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета
образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального журнала −
большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках
школьников,
- учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение времени
на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.).
Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели уровня
тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха».
Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной
деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.
Описание
системы оценки образовательных результатов, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом
1-е правило: «Оценка результата и отметка»
Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки
(знака). Оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) только
демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).
Оценка −
это словесная характеристика результатов
действий («молодец», «оригинально», «а вот
здесь неточно, потому что…»)

Отметка −
это фиксация результата оценивания в виде
знака из принятой системы (цифровой балл в
пятибалльной шкале, любые другие цветовые,
знаковые шкалы)
Отметка ставится только за решение
продуктивной учебной задачи, в ходе которой
ученик осмысливал цель и условия задания,
осуществлял действия по поиску решения (хотя
бы одно умение по использованию знаний),
получал и представлял результат.

Оценивать можно любое действие
ученика (особенно успешное): удачную
мысль в диалоге, односложный ответ на
репродуктивный вопрос и т.д.

Исключения из этого правила
Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее
точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез
коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка «отлично»
65

(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема
урока.
Результаты УЧИТЕЛЯ и их оценка
Результаты учителя школы – это разница между результатами учеников (личностными,
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения
(выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или опережающий) означает, что
учителю и гимназии в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учеников
со средним общероссийским уровнем.
Например, средний общероссийский уровень развития познавательных УУД у учеников в
начале первого класса составил, по данным диагностики, 66% успешных действий. Ученики
некоего 1-го «Б» класса показали на входной диагностике 51% успешных действий, т.е. на 15%
ниже среднего общероссийского уровня.
Через четыре года обучения у учителя N эти же ученики на выходной диагностике показали
результат 70% успешных действий, в то время как средний общероссийский показатель – 72%.
Таким образом результаты этого класса по-прежнему ниже, чем среднероссийские, но отставание
за четыре года обучения у учителя N сократилось с 15% до 2%.
Этот прирост и есть результат работы учителя N, который блестяще справился с трудной
задачей, смог заметно повысить уровень развития познавательных универсальных учебных
действий своих учеников.
2-е правило: «Самооценка»
Оценку определяют учитель и ученик сообща!
На уроке ученик сам оценивает свой
После уроков за письменные задания оценку
результат
выполнения
задания
по и отметку определяет учитель. Ученик имеет
«Алгоритму самооценки» и, если требуется, право изменить эту оценку (отметку), если
определяет отметку, когда показывает докажет, что она завышена или занижена.
выполненное задание. Учитель имеет право
скорректировать оценки и отметку, если
докажет, что ученик завысил или занизил их.
Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и
результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.
Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):
1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в
результате?
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот вопрос
ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё
решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли
ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?
Начиная со 23-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований (см. 4-е
правило) и введения уровней успешности (6-е правило), к этому алгоритму могут быть
добавлены вопросы.
Продолжение алгоритма самооценки:
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5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже
усвоенные знания? (Необходимый уровень)
 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже
усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую
только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень)
 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках
не изучали? (Максимальный уровень)
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.
Адекватная оценка

результатов у первоклассников, в том числе и признание своих
ошибок
1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.
Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет
основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети
обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных
им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора.
2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат.
Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы.
Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, главным задавая
вопросы. Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки
Коллективная самооценка  обучение 2-му шагу
3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы.
К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («правильно
или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только успешные
решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может предложить ученику
в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.
4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки.
Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, в
котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или
дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом
доля закрашенного значения не имеет.
5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.
Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем
можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с
заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться незакрашенным
кружком.
6-й шаг. Используем умение самооценки.
Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаёт
проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти
вопросы и отвечать на них (с опорой на схему).
Подробнее смотреть в издании «Личный еженедельник первоклассника», с. 123128 (изд.
«Баласс»).
«Самооценка, её порядок после 1 класса»
1-й шаг. Предложить ученикам, научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести
беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы вы
сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С
чего начнем оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.
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2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется алгоритм
самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов:
1) В чём заключалось задание?
2) Удалось получить результат?
3) Полностью правильно или с ошибкой?
4) Полностью самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса)
5) По каким признакам мы различаем оценки и отметки?
6) Какую сам поставишь себе отметку?
Время для развития умения самооценки
1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только минимум содержания учебного
материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у учеников
умения самооценки.
2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) для
использования алгоритма самооценки.
3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет
предложено публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал).
Обучить детей порядку самооценки
шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее
подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном
результате).
2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить ученику
самому оценить результат своей работы. Предупредить, что вначале в этом будет помогать
учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал):
«задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, учитель поправляет
его, объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в
этот момент наблюдают, как происходит самооценивание. Необходимо активизировать их
внимание вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже сделали?» и т.п.
3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми
учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на
каждом уроке).
4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя
на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога,
самооценка может проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске
появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своё
решение.
5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель
может убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое
умение самооценки сформировано.
1-й

Время на самооценку, когда у учеников уже сформировано это умение
1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось,
учитель, планируя урок, перестаёт сокращать его содержание до минимума. Он вновь может
включать учебный материал, относящийся к максимуму.
2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ
следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с
помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что
соответствует отметке «4»  хорошо».
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Если мнение ученика и учителя совпадают,
можно вести урок дальше.

Если мнение учителя отличается от мнения
ученика (завысил или занизил свою оценку),
необходимо
пройти
по
алгоритму
и
согласовать позиции.
3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно оспорить
оценку и отметку учителя: после фразы ученика «я не согласен с выставленной отметкой»
учитель предлагает ему объяснить своё мнение, используя алгоритм самооценки.
Если ученик прав, стоит поблагодарить
его за то, что он помог учителю найти
свою ошибку при проверке.

Если ученик не прав, учителю необходимо
объяснить, на основании чего он принял
соответствующее
решение,
постараться
согласовать позиции!!! Не все ученики будут
готовы признать свои ошибки. Однако равный
и честный разговор с ними, даже если он не
заканчивается компромиссом, всё равно
способствует выработке у них адекватной
самооценки, а авторитарное решение учителя –
нет!

3-е правило: «Одна задача – одна отметка».
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным
умением, определяется и по возможности ставится отдельная отметка. Ученик дважды на уроке
решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две отметки. Класс писал
контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.
Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) –
нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик
демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При
выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а
часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель
(отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие именно
типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо поработать.
Куда ставить несколько отметок, если в официальном журнале только одна клеточка на
один урок
Учителя могут выбрать один из двух вариантов:
 Выставить в официальный журнал все отметки (если есть согласие администрации
школы): одну на текущее число, а другие на ближайшие уроки по этой же теме (как
правило – эти ситуации возникают нечасто);
 Выставить в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а все
отметки – в таблицу результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал
учителя»), если учитель готов вести их регулярно (см. 4-е правило).
Исключения в правиле «Одна задача – одна отметка»
1) На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных,
орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом
случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и
упражнений.
2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель
проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание комунибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе –
командой».
3) Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя
определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой
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высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не
продемонстрировал полностью решения ни одной задачи.
4-е правило – «Таблицы образовательных результатов» - часть 1


Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах
образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле
достижений.

«Таблицы образовательных результатов»
Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть
ученик.
Какие бывают таблицы образовательных результатов?
Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-4 кл.),
Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), Изобразительное искусство
(1-4 кл.).
Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные действия (1
кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.),
Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).
Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.).
Таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору учителя
существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.
Электронный вид таблиц позволяет после внесения в них отметок автоматически получать
аналитические характеристики, а также при наличии электронных контрольных работ –
автоматически заносить туда отметки за задания-тесты закрытого типа (с готовыми вариантами
ответов). Все это сэкономит время и труд учителя.
Таблицы образовательных результатов находятся
В «Рабочем журнале учителя»  бумажном или в электронном варианте.
«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих записей.
Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не
может быть отображена в официальном классном журнале.
В «Дневнике школьника»  в бумажном или электронном виде.
«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не является отчётным
документом. Это инструмент для развития самостоятельности и самоорганизации школьника. По
решению учителя ученик может фиксировать в таблицах Дневника свои образовательные
достижения в виде:
 отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),
 самооценок (слов-характеристик, знаков).
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Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать свой
текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи
своих достижений.
Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны
полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ.
Как заполняются таблицы образовательных результатов?
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в
ходе решения конкретной задачи.
Отметки, по решению учителя и образовательного учреждения, могут быть в любых балльных
системах (5-, 6-, 10-, 100-балльной), в виде знаков или слов-характеристик «норма», «хорошо») и
т.п.
Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то,
которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно было бы
получить.
Пример:
Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс.
1-я линия развития
2-я линия развития
Правильно пользоваться речью
Использовать в общении знания о языке
правильно
составлять
проверять
находить
подбирать
находить в
списывать
предложения,
написанное корень в
однокоренные словах
слова,
текст на
группе
слова
суффиксы
предложения,
заданную тему
однокорен
и
тексты
ных слов
приставки
1.
5
4
5
Катя
П.
2.
4
5
3
3
Саша
В.
Заполнение таблиц образовательных результатов
При минимальном уровне использования системы
оценки
Обязательно (минимум): после выполнения
учеником:
 метапредметных
и
личностных
диагностических работ (один раз в год –
обязательно),
 предметных контрольных работ (один раз в
четверть – обязательно).

При максимальном уровне
использования системы оценки
По желанию и возможностям учителя
(максимум):
 после выполнения учеником
предметных
продуктивных
заданий
(письменных
или
устных) на уроках (по решению
учителя и образовательного
учреждения).

Использование таблиц образовательных результатов при минимальном уровне
использования системы оценки
Выставление отметок за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов
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1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников взять таблицу предметных результатов
(в бумажном или электронном варианте «Рабочего журнала учителя») и отметить в ней в графе
соответствующих умений номера заданий контрольной работы, проверяющих эти умения.
Пример (Окружающий мир, 3 кл.):
Приводить
примеры Объяснять
значение Приводить примеры живых
взаимосвязей между живой круговорота веществ в организмов
разных
и неживой природой
природе и жизни человека «профессий»
Задание № 2
Задание № 3
Задание № 1
Петя В.
2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить отметку на
полях работы рядом с заданием.
3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего умения (в
бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»).
Пример:
Приводить
примеры Объяснять
значение Приводить примеры живых
взаимосвязей между живой круговорота веществ в организмов
разных
и неживой природой
природе и жизни человека «профессий»
Задание № 2
Задание № 3
Задание № 1
Петя В.
4
4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же перенести её
в таблицу умений. Пример:
Приводить
примеры Объяснять
значение Приводить примеры живых
взаимосвязей между живой круговорота веществ в организмов
разных
и неживой природой
природе и жизни человека «профессий»
Задание № 2
Задание № 3
Задание № 1
Петя В.
5
4
5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое задание в
соответствующие графы таблицы.
6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в
соответствующие графы.
Анализ таблиц ПРЕДМЕТНЫХ результатов
1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Если это бумажный вариант
«Рабочего журнала учителя» – сделать устный вывод о том, какие умения развиты хорошо,
а какие требуют дальнейшего развития (при необходимости – письменный вывод). Если это
электронный вариант «Рабочего журнала учителя» – прочитать автоматически
составленную характеристику и, если надо, внести добавления.
Пример:

Петя В.
Таня А.
…
Выводы:

Приводить
примеры
взаимосвязей
между
живой
и
неживой
природой
Задание № 2
5
4
Например:
Более
учеников

Объяснять
значение Приводить примеры живых
круговорота
веществ
в организмов
разных
природе и жизни человека
«профессий»
Задание № 3
Задание № 1
3
3

4
5

Например: Большая часть
половины учеников лишь осваивает это
освоили умение («норма» и «ниже
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умение на «хорошо» и нормы»).
Требуется
«отлично»
дополнительная
система
заданий
в
следующей
четверти.
2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика). Если это
бумажный вариант, сделать для себя устный вывод о необходимой помощи в развитии (в
особых ситуациях  письменный вывод). Если это электронный вариант, прочитать
автоматически составленную характеристику и, если надо, внести добавления.
Пример:
Приводить
примеры
взаимосвязе
й
между
живой
и
неживой
природой
4

Объяснять
Приводить Выводы:
значение
примеры
круговорота
живых
веществ
в организмов
природе
и разных
жизни
профессий
человека
Маша К.
0 (или – 2)
4
Все умения освоены хорошо, кроме
умения
«объяснять
значение
круговорота».
Необходима
индивидуальная коррекция.
3-й шаг. Провести контрольную в следующей четверти и выставить отметки в те же колонки.
4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных. Если это
бумажный вариант, сделать устный вывод о динамике развития – улучшении или
ухудшении результатов класса или отдельных учеников. Если это электронный вариант,
прочитать автоматически составленную характеристику сравнения и, если надо, внести
добавления.
5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.
Перенос отметки за контрольные работы из таблиц предметных результатов в
официальный журнал
1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своём «Рабочем журнале») учитель выставляет
все необходимые отметки (например, только за все задания контрольной работы – один раз в
четверть) в той шкале отметок, которую он выбрал (см. 6-е правило).
Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е задание (колонка
одного умения), за 2-е задание (колонка другого умения) и т.д.
2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного
оформления журнала (за проверочную работу, за текущие ответы).
Пример: В таблице результатов за контрольную у каждого ученика четыре отметки (по числу
заданий-умений), а в официальный журнал выставляются:
 либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой проводилась
контрольная работа
 либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее
арифметическое.
Работа учащихся с таблицами предметных и метапредметных результатов
1-й шаг. В конце четверти выделить время на уроке для анализа таблиц образовательных
результатов в дневниках.
2-й шаг. Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно привести
примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение.
3-й шаг. Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились –
поставьте «+» или не ставьте «+». Или попросить учеников поставить себе отметку по
73

принятой в классе шкале. Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это
хорошо, иногда с ошибками) и т.д.
4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания
контрольной работы. Показать, как поставить их номера в таблицы результатов в своих
дневниках.
5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и попросить их
перенести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в дневниках.
Примечание: в первый раз многим ученикам придётся помогать, дополнительно объяснять,
что и куда надо поставить.
6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной работы и
сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо сделать лучше?»
7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас каждый
из вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей четверти».
В таблицах МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов,
оценивать по системе
«зачёт»/»незачёт», «+»/отсутствие «+».
РЕГУЛЯРНОЕ использование таблиц ПРЕДМЕТНЫХ результатов педагогом
Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных результатов потребует от
учителя нового специфического навыка − быстро определять, какое именно программное умение
демонстрируется учеником при решении каждой конкретной учебной задачи (задания); оперативно
находить в таблице требований графу данного умения и выставлять ученику отметку именно за
него. Чтобы овладеть этими педагогическими действиями, рекомендуется следующее.
1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету.
2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные работы
(задания в рабочих тетрадях, задания в проверочных работах), что можно делать в спокойной
обстановке после урока. Постепенно привыкнуть определять по формулировке задания умение и
находить его в таблице требований. При этом
- отметки за задания проверочных работы, обязательные для всех, обводить в кружок;
- отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в кружок.
3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей на уроках.
- При составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут даны детям
на уроке.
- Заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из этих заданий, и
пометить это в конспекте.
- На уроке, давая очередное задание, учитель уже будет точно знать, на развитие какого умения
направлено, сможет быстро найти его в таблице требований.
4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их родителями.
Проговаривать самим и учить детей самостоятельно определять:
- какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик и какими он, соответственно,
уже овладел программными требованиями;
- какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над чем ему ещё
предстоит работать.
5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия) будут изучены, по таблице требований определяется
(проговаривается) итоговая оценка и высчитывается итоговая отметка (см. 7-е правило). Таким
образом, заполненный лист таблицы требований по теме (группе тем, модулю), изученной в этой
четверти (триместре), закрывается.
6-й шаг. Итоговые отметки за четверть при необходимости выставляются в официальный классный
журнал. Если в таблице требований использовалась не 5-баллльная шкала, отметки (если не было
специального решения педагогического совета школы) переводятся в традиционную шкалу.
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7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется новый,
чистый лист таблицы требований. По итогам учебного года у учителя в его «Рабочем журнале» и у
ученика в дневнике окажется несколько таблиц требований – по числу четвертей (триместров или
полугодий). Общий взгляд на текущие и итоговые отметки позволит сделать вывод о динамике и
обученности каждого ученика.
8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете, можно
начинать использовать её на других предметах. Если учитель готов, ощущает в этом
необходимость, он может одновременно осваивать таблицы по нескольким предметам.
РЕГУЛЯРНОЕ использование таблиц ПРЕДМЕТНЫХ результатов учениками
1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось при
выполнении этого задания?» или «Чему учились при выполнении данного задания?».
2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице результатов».
3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы
результатов.
4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов, проговаривая это:
«Я выставляю отметку в свой «Рабочий журнал» – в таблицу результатов».
4-е правило часть 2: «Портфель достижений»
«Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия,
прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
«Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения итоговой оценки.
Таким образом, всем педагогам начальных классов необходимо научить своих учеников вести
портфель своих достижений.
Система оценки результатов предлагает лишь методические рекомендации по его ведению,
которые могут упростить работу учителя и помочь ученику.
«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:
 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за
все четыре года начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы
результатов и Дневник школьника, а «Портфель достижений» может собирать и
накапливать её;
 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его
достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и
тем более официальный журнал, где отметки сохраняют информацию только о
конечном результате решения;
 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих
действий, ставить цель, планировать и организовывать её достижение,
самостоятельно оценивать результат;
 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы
«Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс
ученика через сравнение исходных и конечных результатов.
Пополнение «Портфеля достижений»
Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах:
рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.
Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов портфеля
своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно»
(подробнее см. правила 6,7). Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в
разное время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце
четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик
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перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме
результатов обязательной части.
Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку ученика
предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию страницы Дневника с
Таблицей результатов.
В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы (кроме
личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы результатов.
Разделы «Портфеля достижений»
1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том
числе и по материалам самого «Портфеля», это часть его личностных результатов.
2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с людьми,
организация своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает личностные
метапредметные и результаты – универсальные учебные действия: регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах». Этот раздел представляет предметные
результаты ученика.
4) «Достижения ВНЕ учёбы». Этот раздел, прежде всего, отражает личностные результаты
ученика.
5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов».
5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдачи».
При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию
ученика.
За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право
пересдать материал, исправить отметку.
Право ученика отказаться от выставления текущей отметки
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на
ошибку, за которую нельзя карать. Порядок действий:
1-й шаг: Закончен ответ ученика по решению задачи на новый материал.
2-й шаг: Проведён диалог по оценке и самооценке этого ответа (возможно – краткий, в две
реплики).
3-й шаг. В конце диалога совместно учителем и учеником определена и названа отметка, которую
заслуживает данный ответ.
4-й шаг: Следует вопрос учителя ученику: «Ты хочешь, чтобы эта отметка была выставлена в
журнал (Таблицу требований)?»
5-й шаг: Если ученик отвечает «да», учитель выставляет отметку. Если «нет», не выставляет, но
уточняет: «Ты понимаешь, что на проверочной работе такое решение заслуживает именно такой
отметки?»
Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по которым
уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того как дать
задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от отметки
ученики не смогут.
Отличие отметки за контрольные работы от текущих отметок
За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы тем,
отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих отметок,
обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», который нельзя обойти. Данные задачи
показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме.
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Пересдача материала контрольной работы
Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не
присутствовал на ней, то:
1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без отметки.
2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определённого срока (например, до конца
четверти) ученику необходимо пересдать соответствующий материал, пока не будет
продемонстрировано успешное решение.
3-й шаг. Когда ученик пересдаёт соответствующий материал, в кружке ставится отметка, и
только она учитывается при выведении итоговой отметки за учебный отрезок (четверть).
Ученик ХОЧЕТ пересдать и получить отметку выше неудовлетворительной
Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет
право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (например, до конца
четверти).
1-й шаг. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за данную
проверочную работу.
2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы) он
будет пересдавать.
3-й шаг. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаёт материал.
4-й шаг. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке ставится более
высокая отметка.
Решение о пересдаче материала контрольной работы
1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на пересдачу:
когда и как это можно делать.
2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаёт тетради с отметками.
3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя учеников, которые их
допустили.
4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить выставленную
учителем отметку (см. правило самооценки), осмысливают, что именно у них получилось не так
(если были ошибки).
5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо заданием
(кружок без отметки) – должны их пересдать!» и спрашивает: «Кого не устраивает уровень,
который вы продемонстрировали в данной работе, кто хочет воспользоваться правом
пересдачи?» Каждый ученик принимает решение – будет он пересдавать какую-то задачу
(задание) из контрольной работы или нет. Учитель объявляет или напоминает сроки и порядок
пересдачи.
Как найти время для пересдачи контрольной работы?
1. На следующих уроках выделяется определённый этап урока, когда часть класса выполняет
задания по новой теме, а те, кому необходимо, пересдают материал письменно
2. В конце четверти выделяется целый урок, когда часть учеников будет пересдавать
необходимые им задания контрольных работ, а другая часть учеников – решать интересные
задания максимального уровня, желательно в игровой форме («Что? Где? Когда?»)
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3. После уроков, если у учителя есть время и возможность (оплачиваемый час)
Организация процесса пересдачи контрольной работы
1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи. Рекомендуется назначать этот срок в
течение недели после проведения контрольной работы, чтобы не происходило наслаивание одного
материала на другой (исключение  в случае болезни ученика или учителя).
2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: выполнить
задания на соответствующие умения (из рабочей тетради, проверочных и т.п.). Если учитель сочтёт
необходимым, он может потребовать от ученика показать выполненную работу. Вариант: учитель
не исправляет в контрольной работе ошибки ученика (только указывает на их наличие – отметкой
за задание), а ученик должен провести работу над ошибками, самостоятельно исправить их и
показать учителю – как «допуск» к пересдаче работы.
3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной работой и
показывает учителю то задание, которое хочет пересдать.
4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого варианта
(контрольной работы, рабочей тетради).
5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка из Таблицы
требований стирается (зачеркивается) и на её место ставится более высокая. Если улучшить
результат пока не удаётся, то сохраняется прежняя отметка. По окончании срока пересдачи может
остаться «0» (что соответствует «2» в 5-балльной системе).
6-й шаг. Если ученик не пришёл или не подготовился и не смог воспользоваться своим правом
пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, например болезнь ученика) жёстко
соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее отметку. Только в этом случае ученик
поймёт, что имеющееся у него право налагает на него и ответственность за его использование. В
противном случае, особенно в классах основной школы, у ряда учеников может формироваться
представление, что «можно пересдавать до бесконечности», «к контрольным можно не готовиться»
и т.д.
6-е правило: «Уровни успешности».
Критерии трёх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются отработанные
действия и усвоенные знания  «хорошо, но не отлично».
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в новой,
непривычной ситуации и (или) использование новых знаний по только изучаемой теме 
«отлично».
Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по материалу, не изучавшемуся в
классе − «превосходно».
Однако существует своя специфика при оценке предметных, метапредметных и личностных
результатов и при формировании накопительной оценки в «Портфеле достижений».
Специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов
Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже
соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.
По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с
учениками определять его уровень (см. далее методические рекомендации).
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Перевод оценки по уровням успешности и в предметную отметку
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики)
определяется предметная отметка по пятибалльной шкале:
5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью
«+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику
отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим
разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки
разного уровня»;
Уровни успешности
Не достигнут необходимый
уровень
Не решена типовая, много раз
отработанная задача
Необходимый (базовый) уровень

Решение
типовой
задачи,
подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались
отработанные умения и уже
усвоенные знания
Повышенный
(программный)
уровень
Решение нестандартной задачи,
где потребовалось
либо применить новые знаний по
изучаемой в данный момент теме,
либо уже усвоенные знания и
умения, но в новой, непривычной
ситуации
Максимальный (необязательный)
уровень
Решение задачи по материалу,
не изучавшемуся в классе, где
потребовались
либо самостоятельно добытые
новые знания,
либо
новые,
самостоятельно
усвоенные умения

5-балльная шкала
«2» (или 0) 
ниже нормы,
неудовлетворительно
«3» 
норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с незначительной, не
влияющей на результат ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«4» 
хорошо.
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью
самостоятельно)
«4+»  близко к отлично.
Частично успешное решение (с незначительной ошибкой
или с посторонней помощью в какой-то момент
решения)
«5»  отлично.
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью
самостоятельно)

«5+»
Частично успешное решение (с незначительной ошибкой
или с посторонней помощью в какой-то момент
решения)
«5 и 5»  превосходно.
Полностью успешное решение (без ошибок и полностью
самостоятельно)

Оценивание МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов
Средства контроля метапредметных и личностных результатов
Главное средство контроля – специальные диагностические работы:
 задания по отдельным универсальным учебным действиям;
 комплексные задания, требующие одновременного применения различных
УУД.
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Эти задания, собранные в диагностические работы, разработаны:
а) авторами ОС «Школа 2100» и выпущены издательством «Баласс»;
б) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в сфере образования.
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это
 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД
(см. листы наблюдений в разделе «Портфель достижений»);
 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью
ученика (учитель);
 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов
«Портфеля достижений».
Как оцениваются диагностические работы по УУД
В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и
личностных результатов, которые созданы в ОС «Школа 2100», выполнение каждого
задания состоит из нескольких действий.
Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Сумма баллов за
задание переводится в 100-балльную шкалу.
Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по
каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно
продемонстрировано учеником (сформировано у него).
Описание этого состояния словами – это качественная оценка.
Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.
Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут
быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания
диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному
(программному) уровням.
Максималь
ный
уровень
Повышенн
ый
(программн
ый) уровень
Необходим
ый
уровень

«Превосходн В
заданиях
повышенного
о» (программного)
уровня
успешно выполнено 61100 %
действий
«Отличн В заданиях повышенного (программного)
о» уровня успешно выполнено 5060 % действий
«Хорошо» В заданиях необходимого (базового) уровня успешно
выполнено 61100% действий
«Нормальн В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 5060%
о» действий
(«зачёт»)

Комплексную оценка по материалам «Портфеля достижений»
Оценивание отдельные (текущие) материалов, поступающих в «Портфель достижений»
Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, диагностические
метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми качественными
оценками по шкале уровней успешности (см. выше).
Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.
Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней успешности
самим учеником (см. листы самооценки в правиле 4).
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Максимальн
ый уровень
Повышенны
й
(программн
ый) уровень
Необходим
ый
уровень

«Превосходн Решена новая, совершенно
о» незнакомая задача
«Отличн Решена необычная, в чём новая задача
о»
«Хорошо» Известная задача решена полностью самостоятельно
«Нормальн Известная привычная задача решена, но с ошибками или с чьей-то
о» помощью

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений»,
который должен содержать ответы на вопросы следующего листа-опросника:
«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________
1. Прогресс наблюдается в личностных результатах:
 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих
целей в начале каждого года).
 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений,
включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и
вне учебы);
 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагогаэксперта) «нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно».
Недопустимо
делать
выводы
по
другим
сферам
личностных
результатов
(самоидентификация, моральный выбор и т.п.).
2. Метапредметные результаты (на основании диагностик, наблюдений и других материалов
«Портфеля достижений»):
 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и
оценивать результат?
а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений.
б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно
преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»;
 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в разных
формах?
а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений.
б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»;
 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать
собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?
а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений.
б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».
 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать
собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?
а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений.
б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
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в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».
3. Предметные результаты (на основании решения задач по предметам – текущих и
контрольных)
По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний?
а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений.
б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».





Определение комплексной накопленной оценки
В конце 4-го класса
Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных
классов; возможно, школьный психолог, представитель школьной администрации.
Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом
«Портфеля достижений» каждого ученика.
Мнение фиксируется в виде листа - опросника «Экспертная комплексная накопленная
оценка достижений ученика» (пример – см. выше).
Правило «Уровни успешности»

Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков) выработать в
диалогах с учениками. В итоге в классе появится плакат с таблицей «Признаки уровней
успешности» (см. пример выше). Этот текст, как совместно принятый «закон», должен висеть
рядом с доской, чтобы к нему постоянно обращались при оценке ответов. Принципиально
важно, чтобы сначала ученики по определённым признакам решали и проговаривали, какого
уровня задача, насколько успешно она решена, и только потом делали вывод – какой балл они
заработали. Сначала качественная оценка (уровень) и только потом количественная отметка
(балл).
В начале учебного года (лучше всего в 3-м классе) учитель обращается к детям: «Вы уже
опытные ученики и наверняка можете определить, какие задачи для вас простые, какие посложнее и какие - трудные. Давайте теперь делать это каждый раз».
Когда ученики привыкнуть делить задачи (задания) на три группы по сложности, учитель
предлагает определить, почему одни задачи «простые», а другие «трудные». Здесь необходимо,
чтобы ученики сами осознали и произнесли: «простые – потому что мы такие задачи уже давно
решаем, в них ничего нового»; «посложнее – потому что это для нас новая задача, мы только
сейчас учимся её решать» и т.д. (см. выше формулировки признаков). Учитель вывешивает
рядом с доской большой лист бумаги, на котором записывает заголовок: «Признаки уровней
задач», а ниже в столбик  слова: «просто», «посложнее», «трудно». Каждый раз признак, о
котором договорились ученики и учитель, записывается напротив соответствующего уровня.
Таким образом, в течение нескольких уроков на листе создаётся таблица: три уровня задач и их
признаки.
Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), учитель в диалоге с ними
обозначает каждый уровень новым словом: «необходимый», «повышенный», «максимальный»,
поясняя, что достижение каждого из них – это успех. Диалог может выглядеть так:
Учитель
Ученики
 Кому необходимо уметь решать простые
 Это каждому человеку необходимо.
задачи, то есть применять знания так, как
учили?
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 Верно, занчит – это «необходимый уровень»,
его по любому предмету должен достичь
каждый. (Записывает новое название на
плакат рядом со словом «просто».)
 Как вы считаете, успех такого уровня – это
«плохо», «хорошо» или «отлично»?

 Кому может пригодиться умение решать
задачи «посложнее», то есть применять свои
умения и знания в новой, непривычной
ситуации?
 Верно – решать такие задачи и учит
программа, по которой мы занимаемся, 
«Школа 2100». Это повышенный (или
программный) уровень успешности.
(Записывает.)
 А каждому из вас удаётся все время
правильно решать все такие задачи по всем
предметам?
 Значит, успех на повышенном уровне – это
«хорошо» или «отлично»?
 А почему нельзя от каждого из вас
требовать решать задачи «трудные»?
 Почему же кому-то из вас удаётся решать
такие задачи?

 Это вовсе не плохо, но делать только
так, как учили это еще не отлично.
Необходимый уровень  это
«хорошо» (Слово «хорошо» также
записывается.)
 Всем может пригодиться!

 Нет, это удаётся не всегда. У когото лучше по русскому языку, у когото по математике. Но мы к этому
стремимся!
 Это «отлично»! (Запись.)
 Потому что это задачи о том, что
мы никогда в классе не изучали.
 Те, кому интересны какие-то из этих
задач, сами что-то дополнительно
узнавали.
 Конечно!

 Лучше всех, превосходно. (Запись.)

 В жизни это может пригодиться?
 Значит, трудные задачи – это максимальный
уровень успешности. Каждый может его
достичь в том, что ему интересно. (Запись.)
 Как мы назовем этот успех, это больше чем
«отлично»?
На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или иной задачи как успех
на необходимом, программном или максимальном уровне. При этом они привыкают сводить
качественную оценку своей работы (по алгоритму из 1-го правила) к словам «хорошо», «отлично»,
«превосходно».
Вероятно, уже сразу возникнет проблема, что не всегда задача решена полностью правильно или
не всегда полностью самостоятельно, и к слову приходится прибавлять характеристики «не вполне
хорошо», «близко к отлично». Остаётся последний шаг. Учитель с учениками определяют, что на
каждом уровне задача может быть решена полностью успешно (без ошибок и полностью
самостоятельно) или частично успешно (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в
какой-то момент). Слова «полностью» и «частично» записываются напротив каждого уровня
(необходимого, программного, максимального). Так на плакате в таблице «Признаки уровней
успешности» возникает шесть позиций. Остаётся каждой из них присвоить по одному баллу.
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Также в диалоге учитель договаривается с учениками, что «частично достигнут необходимый
уровень» – это 1 балл успешности, «полностью необходимый уровень»  2 балла успешности и т.д.
На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и соотнести с баллами
успешности. Введение способа оценивания по уровням успешности завершено. Как показывает
опыт, эта работа завершается в конце первой четверти.
7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за уровень начальной школы определяется на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Определение четвертных оценок и отметок по предмету
Четвертная ОЦЕНКА
- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное
ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и
самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной
четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания
проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;
- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал
(при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов,
если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы.
- самого ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия,
развитие которых необходимо продолжить в будущем;
- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные
действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной
четверти;
- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих
этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо
продолжить в будущем;
- оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ
ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда.
Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на
основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться
автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).

Пример четвертной оценки-характеристики:
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение
всеми требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми –
какими именно). Из них на необходимом уровне  частично  __,
полностью  ___, на программном уровне  частично ____,
полностью  ____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи
были отмечены по линии развития _________ (несколько раз
демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения
вызывали задания, связанные с умением _________».
Ученики сами определяют свои четвертные отметки
Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому
высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех
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текущих отметок. Например, Таблицы результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или
выписка/распечатка Таблицы результатов или сведения классного журнала.
1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам
самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим дневникам, если там выставлялись
отметки, либо по Таблице требований учителя.
2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас сейчас
получается?»
3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках пересдачи
своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если у
ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он может
выбрать задания повышенного уровня.
4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам окончательные
четвертные отметки.
5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.
Итоговая оценка за уровень начальной школы  это словесная характеристика
достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 
совокупность всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и
итоговой комплексной метапредметной диагностической работы (уровень
метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
Показатели
(о возможности продолжения
(процентные показатели установлены авторами примерной
образования на следующей
ООП)
ступени)
Комплексная оценка
Итоговые работы
(данные
«Портфеля (русский язык, математика и
достижений»)
межпредметная работа)
1.
Не
овладел
опорной Не зафиксировано достижение Правильно выполнено менее
системой
знаний
и планируемых результатов по 50% заданий необходимого
необходимыми
учебными всем разделам образовательной (базового) уровня
действиями
программы
(предметные,
метапредметные,
личностные
результаты)
2.Овладел опорной системой Достижение
планируемых Правильно НЕ менее 50%
знаний
и
необходимыми результатов по всем основным заданий
необходимого
учебными
действиями, разделам
образовательной (базового) уровня
способен использовать их для программы как минимум с
решения
простых оценкой «зачтено»/«нормально»
стандартных задач
3. Овладел опорной системой Достижение
планируемых Правильно не менее 65%
знаний на уровне осознанного результатов НЕ менее чем по заданий
необходимого
применения учебных действий, половине
разделов (базового) уровня и не менее
в том числе при решении образовательной программы с 50% от максимального балла
оценкой
«хорошо»
или за
выполнение
заданий
нестандартных задач
«отлично»
повышенного уровня
Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается
педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.
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Использование итоговой оценка
На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:
1. Основные образовательные достижения следующие: ….
2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …
3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования
можно дать психолого-педагогические рекомендации.
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующий уровень образования.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на
уровне начального общего образования
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами.
Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в
школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в
виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными.
Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом
знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся». «Концепция развития универсальных учебных действий
разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я.
Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В.
Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под
руководством А.Г. Асмолова».
В материалах стандарта 2004 года было сказано, что «приоритетом начального общего
образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения». В текстах,
относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идёт не об общеучебных умениях, а об
универсальных учебных действиях. Под общеучебными умениями мы понимаем умения,
универсальные для всех школьных предметов и основных сфер человеческой деятельности.
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение
учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие,
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при
изучении других предметов. Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в
основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение
речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме (классификация Т.А.
Ладыженской). Перечень универсальных учебных действий подробно представлен в стандартах
второго поколения. В качестве некоторых примеров универсальных учебных действий можно
привести умение выбирать основание для классификации, умение создавать и преобразовывать
модели изучаемых объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и поискового
характера.
Таблица 2
Личностные результаты и универсальные учебные действия
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая
моральные противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия,
уважения к труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и
отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными
позициями, взглядами, мнениями.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с
позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и
самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели,
мотивы), «что я могу» (результаты).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в
том числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские
демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов
и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться
ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
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способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на
основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого»,
«правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех
живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и
самонаказание).
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по
решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать
тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера,
выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации
для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных
источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной
задачи, состоящей из нескольких шагов.
Овладеть начальным уровнем культуры пользования словарями в системе УУД.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
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Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и
для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством
учителяконсультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее
удобную для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,
концептуальную).
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

Цель
программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий.
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных
учебных действий обучающихся:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
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4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и
универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных
действий.
Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального
общего образования
Личностные ценности
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом
как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде
всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение
человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве
его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по
всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающеееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогрессса
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
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;
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–- продуктивные задания.
В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркированы
точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (● личностные красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - зеленым).
Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета - ●.

Система работы по обеспечению личностных
и метапредметных результатов (универсальных учебных действий)

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного
содержания
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого
общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях,
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных
учебных действий. Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
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.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной
мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение
доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять
причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует
личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является культурологическим
и способствует прежде всего формированию личностных универсальных действий. Содержание
предмета направлено на воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах
и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных
универсальных учебных действий путём
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей
деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет
обеспечивает личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство»,
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют
личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений
о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека,
сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.
В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных
компонента: логико-алгоритмический и технологический.
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Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логикоалгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на
выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц,
отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в
виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение
алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания
алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание
повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные
универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение.
Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой
аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей)
– приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в
формирование коммуникативных универсальных учебных действий.
Технологический компонент информатики нацелен на достижение метапредметных
результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая
поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации.
Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве
инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей
курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие
регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых
проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата
с замыслом.
Поскольку изучение программы по предмету «Физическая культура» нацелено на
всестороннее развитие личности учащегося, то его содержание направлено на формирование
личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий. Содержание предмета и различные виды деятельности позволяют учащимся активно
включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные качества
личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы; обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой; организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать
собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения; оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами.
Предмет «Риторика» (ОС «Школа 2100») направлен, прежде всего, на формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно
относятся к формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на
формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают
так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные
рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.).
Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке
курса. Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух
типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его
эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться
– в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться
в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное
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намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика»
способствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и
тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях
правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта), метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь
рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде).
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и
метапредметных результатов
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её
решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и
поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других
универсальных учебных действий:
за счёт использования диалога – коммуникативных,
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией
(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии
обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем
проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной
системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных
учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически
обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к
личностному развитию ученика.
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и
контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных
результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения
на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение
осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных
действий, например, – умения извлекать информацию из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по
литературному чтению и другим предметам.
В рамках Образовательной системы «Школа 2100» и УМК «Школа России» на занятиях по
многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и
другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения
95

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно
относиться к позиции другого.
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
Вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов
взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и
самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и
интересам общества».
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению
(самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у него способности и потребности к
творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А.
Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения,
воспитания и социализации личности на её самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое
как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, профессиональное,
семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент
окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику
больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для
осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как
воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их
осуществления.
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных
результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками
отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа,
предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем,
проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами
учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные
действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта –
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики
проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны,
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство
гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности
в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят
компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода
задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его
с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может
включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого
рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для
работы над проектами.
Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательной
деятельности на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их
формирования
Далее в таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные результаты образования,
которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах 5–8 приведены более
подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к
концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты
для необходимого и повышенного уровня.
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты
Умения самостоятельно
Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
делать СВОЙ ВЫБОР в
свою деятельность
мире мыслей, чувств и
ЦЕННОСТЕЙ и
Регулятивные
универсальные
отвечать за этот выбор
учебные действия
Личностные результаты
Оценивать ситуации и Определять и формулировать
цель деятельности (понять свои
поступки
(ценностные установки, интересы, увидеть проблему,
нравственная
задачу, выразить её словесно)
ориентация)
Составлять план действий по
решению проблемы (задачи)

Умения результативно МЫСЛИТЬ и
работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в
современном мире

Умения ОБЩАТЬСЯ,
взаимодействовать с людьми
Коммуникативные УУД

Познавательные УУД

Извлекать информацию.
Доносить свою позицию до других,
Ориентироваться в своей системе знаний
владея приёмами монологической и
и осознавать необходимость нового
диалогической речи
знания.
Делать
предварительный
отбор
источников информации для поиска
нового знания (энциклопедии, словари,
справочники, СМИ, интернет-ресурсы и
пр.).
Добывать новые знания (информацию) из
Осуществлять
действия
по различных
источников
и
разными Понимать другие позиции (взгляды,
реализации плана, прилагая способами
(наблюдение,
чтение,
интересы)
для
преодоления слушание)
Объяснять смысл своих усилия
трудностей, сверяясь с целью и
оценок, мотивов, целей
планом, поправляя себя при Перерабатывать
(личностная
информацию
необходимости,
если
результат
не
саморефлексия,
(анализировать,
обобщать,
способность
к достигнут
классифицировать, сравнивать, выделять
саморазвитию
причины и следствия) для получения
мотивация к познанию, Соотносить результат своей необходимого результата – в том числе и
учёбе)
Договариваться с людьми, согласуя с
деятельности
с
целью
и для создания нового продукта
ними свои интересы и взгляды, для
оценивать его
того чтобы сделать что-то сообща
Самоопределяться
в
жизненных ценностях
(на словах) и поступать
в соответствии с ними,

Преобразовывать информацию из одной
формы в другую (текст, таблица, схема,
график, иллюстрация и др.) и выбирать
наиболее удобную для себя
форму.
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отвечая
за
свои
поступки (личностная
позиция, российская и
гражданская
идентичность)

Работая с информацией, уметь передавать
её содержание в сжатом или развёрнутом
виде, составлять план текста, тезисы,
конспект и т.д.)
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Личностные результаты
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь
совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно расстаются со
«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет
однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от
самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному
оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и
оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё
не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих
и т.д.).

Классы

1–2 классы –
необходимый уровень

Личностные результаты на разных этапах обучения
в начальной школе
Оценивать
Объяснять смысл Самоопределяться
в
ситуации
и своих
оценок, жизненных ценностях (на
поступки
мотивов, целей
словах) и поступать в
(ценностные
(личностная
соответствии
с
ними,
установки,
саморефлексия,
отвечая за свои поступки.
нравственная
способность к
(личностная
позиция,
ориентация)
саморазвитию
российская и гражданская
мотивация к
идентичность)
познанию, учёбе)
Оценивать простые ОСМЫСЛЕНИЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ситуации и
Объяснять, почему
Осознавать себя ценной
однозначные
конкретные
частью большого
поступки как
однозначные
разнообразного мира
«хорошие» или
поступки можно
(природы и общества). В
«плохие» с позиции: оценить как
том числе:
– общепринятых
«хорошие» или
объяснять, что связывает
нравственных
«плохие»
меня:
правил
(«неправильные»,
– с моими близкими,
человеколюбия, «опасные»,
друзьями,
уважения к
«некрасивые») с
одноклассниками;
труду, культуре позиции известных и – с земляками, народом;
и т.п.
общепринятых
– с твоей Родиной;
(ценностей);
правил.
– со всеми людьми;
– важности
– с природой;
исполнения
САМООСОЗНАНИЕ испытывать чувство
роли «хорошего Объяснять самому гордости за «своих» ученика»;
себе:
близких и друзей.
– важности
–
какие
бережного
собственные
ПОСТУПКИ
отношения к
привычки мне Выбирать поступок в
своему
нравятся и не однозначно оцениваемых
здоровью и
нравятся
ситуациях на основе:
здоровью всех
(личные
– известных и простых
живых существ;
качества),
общепринятых правил
– важности
– что я делаю с
«доброго»,
различения
удовольствием,
«безопасного»,
«красивого» и
а что – нет
«красивого»,
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«некрасивого».
–
Постепенно
понимать, что
жизнь не похожа на
«сказки» и
невозможно
разделить людей на
«хороших» и
«плохих»

3–4 классы –
необходимый
уровень
(для 1–2 классов – это
повышенный уровень)

Оценивать простые
ситуации и
однозначные
поступки как
«хорошие» или
«плохие» с позиции:
–
общечеловеческ
их ценностей (в
т.ч.
справедливости,
свободы,
демократии);
– российских
гражданских
ценностей
(важных для
всех граждан
России);
– важности учёбы
и познания
нового;
– важности
бережного
отношения к
здоровью
человека и к
природе);
– потребности в
«прекрасном» и
отрицания
«безобразного».

(мотивы),
что у меня
получается
хорошо, а что
нет (результаты)

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»), с
позиции
общечеловеческих и
российских
гражданских
ценностей.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому
себе:
– что во мне
хорошо, а что
плохо (личные
качества, черты
характера),
– что я хочу (цели,
мотивы),
–что
я
могу
(результаты)

«правильного»
поведения;
– сопереживания в
радостях и в бедах за
«своих»: близких,
друзей, одноклассников;
– сопереживания чувствам
других не похожих на
тебя людей,
отзывчивости к бедам
всех живых существ.
Признавать свои плохие
поступки
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя
гражданином России, в том
числе:
объяснять, что связывает
меня с историей, культурой,
судьбой твоего народа и
всей России,
испытывать чувство
гордости за свой народ,
свою Родину,
сопереживать им в
радостях и бедах и
проявлять эти чувства в
добрых поступках.
Осознавать себя ценной
частью многоликого мира, в
том числе
уважать иное мнение,
историю и культуру других
народов и стран,
не допускать их
оскорбления, высмеивания.
Формулировать самому
простые правила поведения,
общие для всех людей, всех
граждан России (основы
общечеловеческих и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе правил

Отделять оценку
поступка от оценки
самого
человека
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(плохими
хорошими
поступки,
люди).

и
бывают
а
не

и идей (ценностей) важных
для:
– всех людей,
– своих земляков, своего
народа, своей Родины, в
том числе ради «своих»,
но вопреки
собственным
интересам;
– уважения разными
людьми друг друга, их
доброго соседства.
Признавать свои плохие
поступки и отвечать за них
(принимать наказание)

Отмечать
поступки и
ситуации, которые
нельзя однозначно
оценить как
хорошие или плохие

Оценивать, в том
числе неоднозначные,
поступки как
(для 5–6 классов – это «хорошие» или
необходимый
«плохие», разрешая
уровень)
моральные
противоречия на
основе:
–
общечеловеческ
их ценностей и
российских
ценностей;
– важности
образования,
здорового
образа жизни,
красоты
природы и
творчества.
Повышенный
уровень
3–4 класса

Прогнозировать
оценки одних и тех
же ситуаций с
позиций разных
людей,
отличающихся
национальностью,
мировоззрением,
положением в
обществе и т.п.

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять
положительные и
отрицательные
оценки, в том числе
неоднозначных
поступков, с
позиции
общечеловеческих и
российских
гражданских
ценностей.
Объяснять отличия
в оценках одной и
той же ситуации,
поступка разными
людьми (в т.ч.
собой), как
представителями
разных
мировоззрений,
разных групп
общества.

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому
себе:
– свои некоторые
черты характера;
– свои отдельные
бли-жайшие
цели
самоУчиться замечать и
развития;
признавать
– свои наиболее
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя
гражданином России и
ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том
числе:
отстаивать (в пределах
своих возможностей)
гуманные,
равноправные,
гражданские
демократические
порядки и
препятствовать их
нарушению;
искать свою позицию (7–9
кл. – постепенно
осуществлять свой
гражданский и культурный выбор) в многообразии общественных
и мировоззренческих
позиций, эстетических и
культурных
предпочтений;
стремиться к
взаимопониманию с
представителями иных
культур,
мировоззрений, народов
и стран, на основе
взаимного интереса и
уважения;
осуществлять добрые дела,
полезные другим

расхождения своих
поступков со
своими
заявленными
позициями,
взглядами,
мнениями

заметные
достижения.

людям, своей стране, в
том числе отказываться
ради них от каких-то
своих желаний.
Вырабатывать в
противоречивых
конфликтных ситуациях
правила поведения,
способствующие
ненасильственному и
равноправному
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок,
в том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на
основе:
– культуры, народа,
мировоззрения, к
которому ощущаешь
свою причастность
– базовых российских
гражданских ценностей,
– общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в т.ч.
ценности мирных
добрососедских
взаимоотношений
людей разных культур,
позиций, мировоззрений
Признавать свои плохие
поступки и добровольно
отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание)

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты
Русский язык
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними,
учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32
«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай
текст. Озаглавь. Запиши заглавие».
Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утверждениями
автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также посредством текстов
учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию
необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над
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развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные
диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование).
Литературное чтение
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на
интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ
характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём
мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.
Математика
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений
неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как
личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания
учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только
найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые
инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно
обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других
ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку
учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой
личности.
2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на
проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед детьми
ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том
случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности
человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда
единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все
задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)
3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие
коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения,
предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в
соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100»,
и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа
развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же
время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию
представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе
первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)
4. В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все
они построены на историческом материале, относящемся к построению Российского государства в
период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров и о
роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих
задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических
персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ.
Окружающий мир
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников
объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное»
отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и
ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, отмечены в
учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета ●.
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Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное
умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):
Учебник 1-го класса, ч. 2 (с. 72)
- На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно?
Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как
«хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.)
Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)
- Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя
гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)
Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25)
- Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать
простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности
бережного отношения к здоровью человека и к природе.)
Регулятивные универсальные учебные действия
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию
освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним
ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на
уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной
деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как
коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема
предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе
которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в
данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать
свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает
выращивать основы личного мировоззрения.
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
в начальной школе
Классы

1 класс –
необходимый
уровень

Определять
и
формулировать
цель
деятельности
Составлять
план
действий по решению
проблемы (задачи)
Учиться определять цель
деятельности на уроке с
помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию)

Осуществлять действия Соотносить
результат
по реализации плана
своей деятельности с
целью и оценивать его

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

Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и
самостоятельно.
(для 1 класса – Учиться совместно с
повышенный
учителем обнаруживать и
уровень)
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ её
проверки
Определять цель учебной
3–4 классы необходимый деятельности с помощью
учителя и
уровень
самостоятельно, искать
(для 2 класса – средства её
это повыосуществления.
шенный
Самостоятельно
уровень)
формулировать цели
урока после
предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Составлять
план
выполнения
задач,
решения
проблем
творческого
и
поискового
характера
совместно с учителем
Учиться обнаруживать и
Повышенформулировать учебную
ный уровень
проблему совместно с
3-4 класса
учителем, выбирать тему
(для 5–6 класса проекта с помощью
–это необхоучителя.
димый
Составлять план
уровень)
выполнения проекта
совместно с учителем
2 класс –
необходимый
уровень

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

Определять успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем

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

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

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

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

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия
Русский язык
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В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания
специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с
использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций,
даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с
названием этапов урока и другие условные обозначения).
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания
(например, в учебнике 3-го класса):
Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины?
Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти
слова?»
Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому
существительному как можно больше слов со значением действия».
Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи
(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?».
Упр. 347. … Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? … Выпиши
глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные
слова.»
«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и
исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные
действия развиваются с помощью заданий: 1) на
составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение
самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка
алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1)
нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3)
самопроверку по тексту.
Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее
эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с
ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).
Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных
заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для
обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить
правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия
с целью.
В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные
ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать
основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить
правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения
учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации
практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система
подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у
них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель,
спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его.
Окружающий мир
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В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в
рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и
значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным
учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)
и определять успешность
выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от
неверного и др.
В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать
свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены
плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во всех без исключения параграфах
важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и
проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися
(приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в
общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя
необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа,
ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Пример проблемной ситуации:
Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?»
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!
А ты как думаешь: где теплее?

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый
параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем
обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать
способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем
проблему урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики
приступают к планированию, обучаясь
самостоятельно формулировать цели урока после
предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что
знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы.
Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал,
который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового,
используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих
предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при
необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским»
содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с
учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.
Пример проблемной ситуации:
Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)
Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А каково
же приходится тем, которые снаружи?!
Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.
● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?)
● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135)

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с
информацией)
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет
сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях,
образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством
учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать
самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать
достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук).
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
в начальной школе
Классы

1 класс –
необходимый
уровень

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

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

Перерабатывать
информацию
для
получения необходимого
результата, в том числе и
для
создания
нового
продукта

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

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

Подробно пересказывать
небольшие тексты,
называть их тему
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Составлять простой план
небольшого текстаповествования

3-4 классы –
необходимый
уровень
(для 2 класса –
это повышенный уровень)

3-4 классы –
необходимый
уровень
(для 2 класса –
это повышенный уровень)

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

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

Сравнивать и группировать
факты и явления.
Относить объекты к
известным понятиям.
Определять составные части
объектов, а также состав
этих составных частей.
Определять причины
явлений, событий. Делать
выводы на основе
обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии.
Строить аналогичные
закономерности.
Создавать модели с
выделением существенных
характеристик объекта и
представлением их в
пространственнографической или знаковосимволической форме
Сравнивать и группировать
факты и явления.
Относить объекты к
известным понятиям.
Определять составные части
объектов, а также состав
этих составных частей.
Определять причины
явлений, событий. Делать
выводы на основе
обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии.
Строить аналогичные
закономерности.
Создавать модели с
выделением существенных
характеристик объекта и
представлением их в
пространственнографической или знаковосимволической форме

Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью
ИКТ

Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью
ИКТ

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий
Русский язык
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать,
чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать
… 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той,
которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих
упражнений.»
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Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или
составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе
поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс;
 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3
класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После
определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный
текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти
вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».

Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова.
Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»;
упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3
класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают
эти слова?».
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной
читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по
литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,
иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и
ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как
результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих
заданий.
Математика
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают
необходимым
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие
представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей
познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач
может быть понято и решено
младшими школьниками только после создания адекватной их
восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с
общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей
самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.
2. Отличительной чертой всех учебников и учебника математики в частности является широкое
использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как
следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация,
сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на
группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)
3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному
применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные
действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и
«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех
учебниках в конце каждого разворота (параграфа).


Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить
школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой
опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия
развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу
действия стандарта, точками синего цвета.
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Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное
познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное
задание):
1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)
Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими
свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре
рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.)
2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)
Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утёнок
Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)
3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)
Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты
определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)
4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)
Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен
следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом?
(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)
Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса,
согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал (минимум,
который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке
школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную
информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность
нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений
(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате
обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной
энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать
предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи
источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания.
Коммуникативные универсальные учебные действия
(в том числе чтение и работа с информацией)
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения
и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного чтения
(формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на
уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется
групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и
совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем
(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает
осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов
понимания устного и письменного текста.
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
в начальной школе
Классы
Доносить свою позицию Понимать
другие Договариваться с людьми,
до
других,
владея позиции (взгляды, согласуя с ними свои
приёмами
интересы)
интересы и взгляды, для
монологической
и
того чтобы сделать что-то
диалогической речи
сообща
112

1-2 классы –
необходимый
уровень

3-4 классы –
необходимый
уровень
(для 1-2 класса
– это
повышенный
уровень)

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

Оформлять свою мысль в
устной и письменной речи
(на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
Учить наизусть
стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на
уроке и в жизни
Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций, в том числе с
помощью ИКТ.
Высказывать свою точку
зрения и пытаться её
обосновать,
приводя
аргументы

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

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

Совместно договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика)
Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно
относиться к позиции
другого, пытаться
договариваться

Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
Организовывать учебное
взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
Предвидеть (прогнозировать)
последствия коллективных
решений

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия
Русский язык
Примеры заданий:
- 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему
«Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что
каждую свою мысль нужно подтверждать примером».
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- 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложенияпросьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе
придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»
- 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор
играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает
развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению
словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие
связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении
каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам
прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика
В курсе математики можно выделить
два тесно взаимосвязанных направления развития
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых
базируется грамотное эффективное взаимодействие.
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком
на жёлтом поле (основной вопрос урока);
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий
относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все
задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей,
осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий,
нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания отмечены в
учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного
цвета.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение,
на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):
1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)
Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной
машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать.
(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.)
2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)
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Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим
испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова,
обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и следовать им.)
3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для
этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают
конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более
общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.)
Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.
Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится
ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия.
Земля за ней продолжается.
Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если
сделать шаг в сторону?
Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на
Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара.
Со временем этому нашлись доказательства.
4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения
продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая
тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном
исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя.)
Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных
действий
Инструментарий для оценки новых образовательных результатов
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования должно быть достижение
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, необходимых для продолжения образования… К результатам
индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные
ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе
патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований».
Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки
инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге
«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…» коллектив авторов
под руководством А.Г. Асмолова предлагает использовать для определения степени
сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом
достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия
школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики
использовать специальные интегрированные проверочные работы по проверке некоторых
личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов,
которые созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Их задания опираются на
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знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а умения их
использовать за пределами предметов, на которых они получены.
Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие
или плохие.
Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то
очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти
поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а
аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.
2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план
решения проблемы (задачи).
Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого
из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.
Предлагаемые действия: (…)
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно
предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Задание: Известно, что до глубины менее х м человек может нырять без специального
снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера
Ильмень?
4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои
мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.
Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители
отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных аргументов, запиши
их.
Дорогие родители!
Мне очень нужно, чтобы _________________
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на
уровне начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ «Школа № 54» г.
Прокопьевска Кемеровской области на уровне начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, опыта реализации воспитательной работы
МБОУ «Школа № 54» г.Прокопьевска.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и
методические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного
пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как
уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную
деятельность учащегося и его родителей (законных представителей). Программа предполагает
создание условий для духовно-нравственного развития учащихся на основе их приобщения к
базовым
общечеловеческим
ценностям,
ценностям
семьи,
своей
этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на
воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию
своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ
его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «Школа №54».
Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные,
ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и
воспитания в каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных
особенностей учащихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Программа реализуется МБОУ «Школа №54» в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся. Школа, широко использует городские воспитательные
ресурсы. Совместно
- с городскими объединениями Союз Детей и Взрослых «Радуга» и Союз Учащейся Молодежи
реализуются городские программы воспитательной деятельности;
- с драматическим театром, ДК «им. В.В. Маяковского», клубом «Искорка», МБОУ ДОД
«ЦДОД», МБОУ ДОД «Дворец детского творчества им. Гагарина», ДЮСШ, музыкальной школой
организуются совместные праздники, просмотры и обсуждение кинофильмов, спектаклей,
работают различные кружки по интересам;
- с краеведческим музеем, КВЦ «Вернисаж»– экскурсии в музеях;
- с городским Советом Ветеранов - встречи с интересными людьми нашего города (уроки
города), ветеранами Великой Отечественной войны;
- с центром военно-патриотического воспитания – реализация программ патриотического
воспитания;
- с ОПДН Отдела полиции «Рудничный» и ГИБДД – профилактика правонарушений среди
подростков, детского травматизма, встречи со специалистами.
- с городскими детской и юношеской библиотеками – дни юных читателей, читательские
конференции, литературные викторины, библиотечные уроки.
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ЦЕЛЬ И
ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего
образования:






















В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие учащимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в
Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
и сопереживания им;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по
следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение
в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
119

ДУХОВНО-

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного и социального развития
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной
жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой учащимися
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным
средством нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на
вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и
родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации
обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их
содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
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• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и
её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Кемеровской
области, города Прокопьевска;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться
в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные 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;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
122

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Виды деятельности

Формы организации занятий

Получение
первоначальных
представлений
о
Конституции Российской Федерации, ознакомление с
государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Кемеровской
области, города Прокопьевска
Ознакомление с героическими страницами истории
России, жизнью замечательных людей, явивших примеры
гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина
Ознакомление с историей и культурой родного края,
народным творчеством, фольклором, особенностями быта
народов России
Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей
страны, содержанием и значением государственных
праздников.
Знакомство с деятельностью общественных организаций
патриотической и гражданской направленности, детскими
школьными организациями октябрят и пионеров.
Получение первоначального опыта межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми — представителями
разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни.
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,
встреч с
ветеранами и военнослужащими
Участие во встречах и беседах с выпускниками своей
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изучения предметов,
предусмотренных учебным
планом, внеурочных занятий
«Мы – будущее России»,
«Школа юнармейца»,
«Подвижные игры»
Уроки Мужества
Час патриотизма
«Символика РФ, Кемеровской
области, Прокопьевска»,
Урок Росси (к дню
конституции)
Участие в ежегодной
Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»
Спортивно-ролевая игра
«Аврал в военном штабе» Акция
«Орден моего деда» Акция
«Ветеран живёт рядом»
Экскурсия «Улицы героев
Прокопьевска»
Экскурсии по городу
Просмотр фильмов о войне
Посещение Краеведческого
музея
Беседы об истории и
культуре Кузбасса.

школы, ознакомление с биографиями выпускников,
явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Виды деятельности
Получение первоначального представления о базовых
ценностях
отечественной культуры, традиционных
моральных нормах российских народов
Участие
в проведении уроков этики, внеурочных
мероприятий,
направленных
на
формирование
представлений о нормах морально- нравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия
Ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и
плохих поступков
Усвоение
первоначального опыта нравственных
взаимоотношений в коллективе класса и образовательного
учреждения
—
овладение
навыками
вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной
игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности
Посильное
участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных, других живых существах, природе
Получение
первоначальных
представлений
о
нравственных взаимоотношениях в семье
Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье
Получение
первоначальных
представлений
о
нравственных взаимоотношениях в семье.
Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье.
Получение первоначальных представлений о ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах
российских народов.
Ознакомление по желанию учащихся и с согласия
родителей с деятельностью православных религиозных
организаций.

Формы организации занятий
В процессе изучения учебных
предметов, внеурочных занятий
«Мы – будущее России», «Радуга
радости», «Я- путешественник»
Неделя толерантности
Акция «Дружба и добро
Внеурочные занятия «Мы –
будущее Росси»
Неделя психологии
Классный
час
«Правила
поведения в школе» «Как надо
вести себя на улице, в магазине, в
гостях?»
Диспуты «Что такое хорошо и
что такое плохо?»
беседы о семье и семейных
ценностях.
презентации
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
творческих
проектов,
мероприятия
раскрывающие историю семьи
Праздники
вместе
с
родителями
«день защитников Отечества»,
«День матери», «8 марта»
Конкурс творческих работ:
«История и традиции моей
семьи».
Посещение
краеведческого
музея.
Экскурсия в церковь города.
Встреча с религиозным деятелем.
Заочные
путешествия
«Традиции народов России»

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
Виды деятельности
Получение первоначальных представлений о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека
и общества
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Формы организации занятий
в процессе изучения учебных
Классные часы
1 класс:

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу для
ознакомления
с
различными
видами
труда,
профессиями
Знакомство с профессиями своих родителей (законных
представителей) и прародителей
Получение первоначальных навыков сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими
детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности,
раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности
Приобретение опыта уважительного и творческого
отношения к учебному труду
Освоение навыков творческого применения знаний,
полученных при изучении учебных предметов на
практике
Приобретение начального опыта участия в различных
видах общественно полезной деятельности на базе
образовательного учреждения и взаимодействующих с
ним учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов
Приобретение умений и навыков самообслуживания в
школе и дома;
Участие во встречах и беседах с выпускниками своей
школы, знакомство с биографиями выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и
жизни.

1. Знакомство с профессиями
2. Все профессии нужны.
3. Рабочие профессии.
4. Профессии моих родителей.
2 класс:
1. Всем профессиям почет
2. Мир профессий
3. презентации «Труд наших
родных»
4. Все работы хороши
3 класс:
1. Трудовые династии
2. игра-путешествие «Павильон
профессий»
3. Конкурс «Профориентир»
4. Праздник труда
4 класс:
1. Человек. Труд. Профессия.
2. Игра-путешествие: Страна
профессий
3. Ярмарка вакансий
4. конкурс «Профессионалы»
Организация тимуровской работы
Трудовая акция «Чистый двор»
Экскурсии на предприятия города
(аэропорт, кондитерская фабрика,
пожарная часть и т.д.)
Организация дежурства по классу
Ярмарка талантов
Конкурсы рисунков «Сохраним Ель»,
«Чистая планета»

1. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
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 эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного поведения в
природе
Получение
первоначального опыта участия в
природоохранной деятельности, в деятельности
школьных
экологических
центров,
лесничеств,
экологических патрулей; участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
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Формы организации занятий

В ходе изучения учебных
дисциплин, внеурочных занятий
«Экология», просмотра учебных
фильмов
Конкурс поделок из природного
материала «Загадки осени»
Конкурс газет «Помоги птицам
зимой»
Операция «Скворечник»
Акция «Белкин дом»
Экскурсии в лесопарковую зону, в
Томскую писаницу
Выращивание рассады и оформление
клумб.

Посильное участие в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций
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 по месту жительства
2. Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Виды деятельности
Формы организации занятий
Получение
элементарных представлений об
В ходе изучения учебных
эстетических идеалах и художественных ценностях дисциплин, внеурочных занятий
культуры России, культур народов России
«Волшебная кисточка», «Хор»,
«Мастерская Самоделкина»,
Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями «Воспитай читателя»
День Учителя. Концерт.
художественной культуры родного края, с фольклором
Концерт к Дню Матери
и народными художественными промыслами
Конкурс «Минута славы»
«Неделя искусств» - конкурс
Освоение навыков видеть прекрасное в окружающем
мире, природе родного края, в том, что окружает рисунков, кроссвордов, стихов на тему
обучающихся в пространстве образовательного театра.
Конкурс зимних фигур
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте,
Конкурс «Проба пера»
в природе в разное время суток и года, в различную
Игровая программа «История
погоду;
книги»
Посещение КВК «Вернисаж»
Освоение навыков видеть прекрасное в поведении и
Экскурсия «Памятники
труде людей, знакомство с местными мастерами
Прокопьевска»,
«Достоприме
прикладного искусства, наблюдение за их работой
развитие умения различать добро и зло, отличать чательности города»
Конкурс чтецов «Великая Победа»
красивое от безобразного, плохое от хорошего,
Конкурс поделок из природного
созидательное от разрушительного;
материала «Загадки осени»
Получение первоначального опыта самореализации в
Мероприятия
различных видах творческой деятельности, умения
выражать себя в доступных видах и формах 1 класс
1. Беседа «Красивые и некрасивые
художественного творчества
поступки»,
2.
Беседа
«Добро и зло в нашей
Участие
вместе с родителями (законными
жизни»
представителями) в проведении выставок семейного
3. Выставка семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в
художественного творчества
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
4. учебная игра «Правила хорошего
культурно- досуговых программ, включая посещение
тона»
объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих 2класс
1. Беседа: «Чем красивы люди
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
вокруг нас»
творческих работ;
2. Беседа: «Народные промыслы»
3. Классный
час:
«Правила
Получение
элементарных представлений о стиле
поведения
в
общественных
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одежды как способе выражения душевного состояния
человека;
Участие в художественном оформлении помещений.

местах»
4. театрализованная
программа
«Уроки вежливости»
3 класс
1. Классный час «Поговорим об
аккуратности»
2. Конференция «Мои любимые
герои»
3. Конкурс рисунков «Как чудесен
этот мир»
4. Игра
«Вежливость
–
достоинство королей»
4 класс
1. Этическая
беседа-практикум
«Вы сказали, здравствуйте!»
2. Конкурс «Новогоднее окно»
3. Презентация
«Красота спасет
мир»
4. Беседа: «Стиль и имидж»

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕМЬИ, И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ
УЧАЩИХСЯ
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уроне начального общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на уровне начального общего образования образовательное учреждение может
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными
движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического
идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- нравственного развития и
воспитания в образовательном учреждении.
ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни учащегося. Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального
общего образования.
Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных
традиций содержательного педагогического
взаимодействия семьи и образовательного
учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей). Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статье 44 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в
реальных
педагогических
ситуациях и
открывать
им
возможности
активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут
быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Формы работы с родителями
Форма
Задачи работы
работы
Коллективная
Групповая

Способы реализации

1. Согласовать подходы педагогов и
семьи к воспитанию детей.
2. Объединить коллектив родителей
1. Координировать работу родителей,
детей и учителей по разрешению
различных проблем, возникающих
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1.
2.

3.
4.

Родительские собрания.
Организация и проведение
праздников и классных
мероприятий.
Совместная трудовая деятельность.
Участие в творческих делах класса.

Индивидуальн
ая

в ходе образовательного процесса
в приготовительных классах
2. Обеспечить помощь родителям в
решении проблем, возникающих в
процессе воспитания и обучения.
3. Оказывать помощь родителям в
развитии индивидуальных
особенностей их ребенка

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Анкетирования.
Дни открытых дверей.
Работа родительского комитета.
Групповые и индивидуальные
консультации.
Беседы.
Совместные праздники.
Совместные походы.
Посещение педагогами семей.
Работа проблемных групп

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, формирование
его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
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учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 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 учащимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уровне начального общего образования учащиеся достигают следующих воспитательных
результатов:
Направление
воспитания
Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания

Воспитательный результат
 ценностное отношение к

России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному
языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
 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
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
• 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.
• 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.
• 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
образовательного учреждения и семьи

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
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Критерий
эффективности

Показатели

Методика исследования
эффективности

Сформированность
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Осознанность гражданской
позиции учащихся, знание
основных свобод и
обязанностей человека.

Методика «Осознанность
гражданской позиции»,

Сформированность
нравственных чувств
и этического
сознания

Нравственное направление
личности

Сформированность
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

Мотивация к обучению

Методика
«Нравственная
воспитанность
учащихся:
Размышляем о жизненном опыте»
автор Н.Е. Щуркова
Методика «Незаконченная история
или мое отношение к людям»
Методика Лускановой Г.Н.
«Мотивация к учению»

Сформированность
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде

Элементарные знания о
природе;
первоначальный опыт
участия в природоохранной
деятельности в школе.

Процедуры педагогической и
психологической диагностики
(наблюдение, анкетирование, беседа,
диагностическая таблица классного
руководителя).

Сформированность
ценностного
отношения к
прекрасному

элементарные
представления о ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт
эмоционального постижения
народного творчества,
эстетическое отношения к
окружающему миру и
самому себе;

Процедуры педагогической и
психологической диагностики
(наблюдение, анкетирование, беседа,
диагностическая таблица классного
руководителя).

Сформированность
отношения ребенка к
обществу, семье, себе.
Самореализация в
творчестве и общественно
полезной деятельности

Методика «Патриотизм и как я его
понимаю»
Процедуры педагогической и
психологической диагностики
(наблюдение, анкетирование, беседа)

Процедуры педагогической и
психологической диагностики
(наблюдение, анкетирование, беседа,
диагностическая таблица классного
руководителя).

Диагностическая таблица классного руководителя (на каждого учащегося заполняется по
итогам года)
№ ФИ
Воспитание
Воспитание
Воспитание Экологическо Эстетическо
учащегос гражданственност нравственны трудолюби е воспитание е
я
и
х чувств
я
воспитание
1
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2
Каждый
учащийся класса оценивается по результатам наблюдения, бесед
классным
руководителем совместно с психологом по 10 бальной шкале значения среднего бала: 0-3низкий, 4-7 – средний, 8-10 – высокий уровень.
Мониторинг эффективности воспитательной деятельности проводится ежегодно в мартеапреле в каждой параллели.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся - это комплексная программа, построенная на основе общенациональных ценностей
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности
учащихся
повышать
свою
экологическую
грамотность,
действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа
жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа позволит сформировать знания, установки, личностные ориентиры и нормы
поведения, обеспечивающие 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 поможет создать поведенческую модель, направленную на развитие
коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения,
ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана на
весь курс начальной школы. Для формирования привычки к здоровому образу жизни и
безопасному поведению младших школьников необходима совместная работа педагога с
родителями, психологической и медицинской службой, администрацией школы. Программа
предполагает, что при переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний должен
расширяться, углубляться и дополняться.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего образования
являются:
 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189
 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
 Концепция ОС «Школа 2010» и УМК «Школа России»
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Цель программы: формирование у детей представления о ценности здоровья и необходимости
бережного отношения к нему, развитие важнейших коммуникативных навыков, способствующих
успешной социальной адаптации, а также помочь сделать осознанный выбор здорового и
безопасного образа жизни как одного из главных путей достижения успеха
Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем
соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 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;
 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;
 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 здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.
Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественнополезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового
и учебного типа.
Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Безопас
ная инфра
структура
ОУ

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
учащихся

Организация
физкультурнооздоровитель
ной работы

Реализация дополнительных
образовательных программ
внеурочной

деятельности

Работа
с родителями
(законным
и представителями)

1.Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для
хранения и приготовления пищи. В школе работает столовая, позволяющая организовывать
горячие завтраки и обеды в урочное время. Режим работы школьной столовой: с 8.00 до 16.00.
Учащиеся обеспечиваются качественным горячим питанием, которое готовят работники
столовой в школе, а также буфетной продукцией. Дети из многодетных, приемных и
малообеспеченных семей получают льготное или бесплатное питание.
• оснащённость кабинетов, физкультурного, гимнастического и тренажерного залов игровым
и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
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• наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с учащимися:
- педагог-психолог Кизякова Е.В., первая квалификационная категория;
- школьный фельдшер Старцева Н.И.;
- учителя физической культуры Козаченко О.В – І -я квалификационная категория,
Шишигина - І - квалификационная категория, Г.С., Косулина Т.Н. - высшая квалификационная
категория, Султангараева Е.Б. – высшая квалификационная категория.
2. Использование возможностей ОС «Школа 2100» и УМК «Школа России»
образовательной деятельности.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов ОС «Школа 2100» и УМК
«Школа России».
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Как ты узнаешь мир», «Что нас
окружает», «Человек и природа», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша
безопасность», и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?»,
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и
в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been
on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных
соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше
других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot. Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из
представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к своему
здоровью, материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
ОС «Школа 2100» и УМК «Школа России», в течение всей образовательной деятельности.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемая в школе ОС «Школа
2100» и УМК «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, на осознание
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки,
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе
ОС «Школа 2100» и УМК «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 школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития
и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
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организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м
уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, утренней
гимнастики до уроков, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация программ внеурочной деятельности
В школе созданы и реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
- программа «Окружающий мир» направлена на расширение знаний, повышение
экологической грамотности учащихся, формирование активной гуманной позиции школьников
по отношению к природе;
- программа «Школа здоровья» направлена на формирование культуры здоровья,
мотивацию учащихся на ведение здорового образа жизни;
- программа «Подвижные игры» направлена на формирование основ здорового образа
жизни, устойчивых мотивов к занятиям физической культурой, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения подвижных игр;
- программа «Туристята» направлена на обучение, воспитание, развитие и оздоровление
детей в процессе занятий туристским многоборьем, формирование всесторонней гармонично
развитой личности;
- программа «Радуга радости» направлена на формирование и профилактику нарушений
психологического здоровья детей в соответствии с его трехкомпонентной структурой, а также
выполнение возрастных задач развития творческого мышления и способностей;
- программа «Мы будущее России» направлена на формирование личности гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками,
мотивами деятельности и поведения;
- система классных часов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
повышению уровня пожарной безопасности и формированию основ культуры здоровья
классы

Профилактика ДДТТ

Пожарная безопасность

Формирование
культуры здоровья

1 класс

1.Мы идем в школу
(разбор
конкретных
маршрутов учащихся из
дома в школу»
2.Знакомство с улицей
(целевая прогулка)
3.Учимся
переходить
дорогу (практикум на
дорожной разметке)
4.Пешеходный переход
со
светофором
(презентация
или
просмотр м/ф)
5.Пешеходный переход
без
светофора
(использование
настольных игр)
6.Если нет пешеходного

1.Огонь – друг и враг
человека
(беседа
с
просмотром
м/ф,
в/сюжетов)
2. Опасность шалости с
огнем – 2 часа (устный
журнал)
3. Спички не для игры
(беседа, викторина)
4. А у нас в квартире газ
(беседа)
5.
Отчего
бывают
пожары
6.
Если
загорелось
вдруг, что ты будешь
делать друг – 2 часа
(мастерская общения,
ролевая игра)

1. Что такое здоровье и что
такое болезнь (беседа).
2. Знакомьтесь – Гигиена!
(беседа).
3.Для чего нужна утренняя
гимнастика (практикум).
4. Если хочешь быть здоров
- закаляйся! (беседа).
5.Да здравствует мыло
душистое! (устный журнал).
6.Глаза
–
помощники
человека (презентация).
7.Как нужно отдыхать на
перемене
и
почему
(аукцион идей).
8.
От
чего
зависит
правильная осанка (беседа,
практикум).
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основ

2 класс

перехода?
(конструирование
ситуаций)
7.Ребенок на улице с
родителями и один
(ролевая игра)
8.Детские игры и дорога
(конструирование
ситуаций)
9. Мы – пассажиры
(игра)
10. Правила эти пусть
знают дети (просмотр
фильмов, слайдов по
ПДД, диагностика)
1.Улица,
транспорт,
пешеходы
(просмотр
м/ф и беседа)
2.Пешеходы
и
их
верные
помощники
(изготовление макетов)
3.
Переход
через
проезжую
часть
(дорогу)
(целевая
прогулка)
4.
Регулируемый
пешеходный переход.
Скрытая опасность у
светофора. (игра на
разметке)
5.Нерегулируемый
пешеходный переход.
Скрытая опасность.
(моделирование
ситуаций
с
использованием
настольных
игр,
макетов)
6. Переход дороги вне
зоны
пешеходного
перехода.
Скрытая
опасность.
(моделирование
ситуаций)
7.Взрослые и дети на
дороге.
(беседа
с
просмотром слайдов)
8.
Ребенок
в
общественном
транспорте.
(конструирование

7.
Знакомство
с 9.Советы
Мойдодыра.
профессией пожарного (игра)
встреча с сотрудником 10. «Чистюлька» (конкурс)
ПО, экскурсия в ПЧ)

1. Огонь – друг человека 1.Есть ли режим в природе?

(беседа)
2.
Отчего
бывают
пожары
(исследовательская
работа)
3.
Пожар
легче
предупредить,
чем
потушить – 2 часа
(моделирование
ситуаций)
4. Электричество в
нашем доме (проектная
работа)
5.
Меры
пожарной
безопасности в школе
(мастерская общения,
просмотр в/сюжетов))
6. Действия учащихся
при
пожаре
(практическое занятие)
7.
Пожарный
–
профессия героическая
(исследовательская
работа
на
примере
пожарных
г.
Прокопьевска)
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(на примере растений и
животных
Кемеровской
области) (презентация).
2.Составление режима дня.
(проектная работа).
3.Здоровый образ жизни
моей семьи (исследование).
4.Как
сохранить
своё
здоровье до самой старости
(мастерская общения).
5.Правила здорового образа
жизни (проектная работа).
6.Нужно ли заниматься
физкультурой? (мастерская
общения).
7.Режим
просмотра
телевизора, компьютерных
игр (беседа).
8.Бережное отношение к
пожилым людям. (беседа).
9. Дорога к доброму
здоровью
(играпутешествие).
10.Папа,
мама,
я
спортивная
семья
(соревнование).

3 класс

4 класс

ситуаций)
9.
Игры
детей
и
дорожная безопасность
(беседа с просмотром
в/сюжетов)
10. «Правила ГАИ – это
правила твои» (итоговое
занятие,
викторина,
диагностика ПДД)
1.Дорожнотранспортная среда
(беседа с просмотром
слайдов, в/сюжетов)
2.Виды транспортных
средств
(беседа
с
просмотром слайдов)
3. Что должен знать
пешеход?
(конструирование
ситуаций)
4.Правила
перехода
улиц и дорог (занятие
на дорожной разметке)
5. Опасность на дороге
(ситуационные игры)
6.
Как
разгадать
дорожную
загадку?
(конструирование
ситуаций при помощи
макетов и настольных
игр)
7.
Остановка
общественного
транспорта (беседа с
просмотром в/сюжетов)
8. Загородная дорога
(работа с компьютерной
программой «Не игра»)
9. «Правила эти пусть
знают дети» (играсоревнование,
диагностика ПДД)
1.Безопасность
движения на улицах и
дорогах
(работа
с
компьютерной
программой «не игра»)
2.Транспорт и дорожное
движение (беседа с
просмотром
м/ф,
в/сюжетов)

1. Легче предупредить 1.Может ли Земля болеть?

(конструирование
ситуаций)
2. Правила пожарной
безопасности
при
проведении экскурсий,
игр на природе. – 2 часа
(беседа с просмотром
слайдов,
мастерская
общения)
3. Электричество в
нашем доме – 2 часа
(беседа с просмотром
презентаций)
4.
Меры
пожарной
безопасности в школе –
2
часа
(беседа,
практическая
тренировка)
5.
Противопожарный
режим в доме – 2 часа
Моделирование
ситуаций)

(просмотр видеофильмов).
2.О вредной и полезной
пище (конкурс плакатов).
3.Витаминная
семья
(мастерская общения).
4.Питательные
вещества
(проектная деятельность).
5.Меню из трёх блюд на
всю жизнь (белки, жиры,
углеводы) (беседа).
6.Зачем человеку нужна
одежда (исследование).
7.Гигиенические
требования
к
одежде
(беседа).
8.Почему
некоторые
привычки
называют
вредными? (презентация).
9.
НЕТ!вредным
привычкам
(конкурс
плакатов).
10.Советы
Айболита.
(агитбригада)

1. С огнем не шутят 1.Эмоции,

(электронная
игра
«Спасик
и
его
команда»)
2. Если случился пожар
– 2 часа (просмотр
учебных м/ф, в/сюжетов
с
последующим
разбором ситуаций)
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чувства,
(мастерская

здоровье
общения).
2.Музыка лечит, музыка
учит
(практическое
занятие).
3.Смех продлевает жизнь
(мастерская общения).
4.Умеем ли мы правильно

3.Обязанности
пешехода (занятие на
дорожной разметке)
4.Условия
для
безопасного перехода
через дорогу (разбор
дорожных ситуаций с
помощью макетов)
5.Как дети попадают
под машину (просмотр
в/сюжетов, беседа)
6.»Дорожные ловушки»
(конструирование
ситуаций с помощью
настольных
игр
и
макетов)
7.
Обязанности
пассажиров (беседа с
просмотром слайдов)
8.
Труд
водителя
(родительский урок)
9. «Правила эти пусть
знают дети» (играсоревнование,
диагностика ПДД)

3. Первичные средства
тушения пожаров – 2
часа
(просмотр
в/сюжетов,
практическая работа)
4. Как стать пожарным
(экскурсия
в
ПЧ,
встреча с работником
ПО)
5. Правила разведения
костров
(беседа
с
просмотром слайдов)
6.
Меры
предосторожности
во
время грозы ( беседа)
7. Участие юных друзей
пожарных в работе по
предупреждению
пожаров
(конкурс
плакатов и листовок)

отдыхать? (исследование).
5.Природа
Кемеровской
области,
как
источник
отдыха и восстановления
сил
(просмотр
видеофильмов).
6.Наши зелёные друзья
(защита
экологического
проекта).
7.Жизнь
без
вредных
привычек!
(конкурс
плакатов).
8. День здоровья (участие в
соревнованиях).
9.Для чего нужно беречь
окружающую
среду
(свободный микрофон).
10. В здоровом теле –
здоровый дух! (спортивный
праздник)

6. 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.

 Тематика и содержание классных родительских собраний по культуре
здорового и безопасного образа жизни

№ п/п

1

2

1 класс

Тема

Адаптация

Содержание

ребёнка

к Режим дня первоклассника. Необходимость
полноценного отдыха для детей. Особенности
школе
режима дня для ученика при наличии
хронических
заболеваний.
Профилактика
стрессов у первоклассника, связанных с
учебным процессом. Связь семьи и школы по
вопросам здорового развития детей
Физическое и психическое Развитие внимания, памяти, воображения,
мышления, речи первоклассников, роль семьи в
развитие детей
развитии этих психических процессов. Осанка
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3

ребёнка,
его
рабочее
место.
Зрение,
профилактика его снижения.
Гигиена первоклассника и «Школьные» заболевания и их профилактика.
(ОРЗ, ОРВИ, педикулёз…)
профилактика
инфекционных
заболеваний


№ п/п
1

Тема
Укрепление здоровья и
предупреждение
заболеваемости

2

Отцы и дети

Содержание
Режим дня второклассника.
Закаливание. Приобщение детей к физической
культуре, как основному средству укрепления
здоровья и закаливания организма. Спортивные
секции в школе и микрорайоне школы.
Личный пример и авторитет родителей в
формировании здорового образа жизни и культуры
безопасного поведения. Влияние ЗОЖ на успешность
человека.
Стиль
общения
с
ребёнком,
профилактика
неадекватного поведения и нервных срывов.
Поощрение и наказание в семье.


№ п/п
1

2

3

3 класс

Тема

Содержание

Физическое и психическое Развитие
воображения,
воли
и
других
психических процессов. Начало возрастных
развитие младших
изменений в организме младших школьников.
школьников
Необходимость знаний о
физическом и
психическом здоровье детей для успешного
воспитания. Индивидуальные психологические
особенности детей (модальность, леворукость,
полушарность)
Профилактика
Гигиена тела, одежды, обуви. Отношение к
внешнему облику. Красота и здоровье.
заболеваний
Профилактика
сколиоза,
близорукости,
заболеваний желудка. Профилактика детского
травматизма.
Личный пример родителей Значение режима семьи для здорового развития
детей. Влияние негативных явлений в семье на
физическое и психическое здоровье (вредные
привычки, стрессовые ситуации, сквернословие).


№ п/п

2 класс

4 класс

Тема

Содержание
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1

Особенности младшего
подросткового возраста

2.

Техника и здоровье

Возрастные изменения сердца. Повышение
кровяного давления. Возрастание утомляемости.
Повышенная возбудимость, раздражительность,
слабость нервной системы в данный возрастной
период.
Увеличение
роста
и
веса.
Необходимость гимнастики, как средства
гармонического развития тела.
Влияние на здоровье негативной теле и
видеоинформации. Ребёнок и музыка. Ребёнок и
компьютер. Поколение Интернета - как
сохранить здоровье ребёнка
в условиях
процесса глобализации. Активный совместный
отдых в семье.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в
образовательном учреждении.
Мониторинг реализации Программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного
учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся:
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к
другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
144

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:
суждения родителей, самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
Модель здоровья школьника
Здоровье физическое

Здоровье социальное

Здоровье психическое

Совершенство
саморегуляции в организме,
гармония физиологических
процессов, максимальная
адаптация к окружающей
среде.

Моральное
самообеспечение, адекватная
оценка своего «я»,
самоопределение.

Высокое сознание, развитое
мышление, большая
внутренняя моральная сила,
побуждающая к действию.

Планируемые результаты
Направление
Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

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

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

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех
этапах обучения.
1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.
Реализация
Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,
дополнительных
направленных на формирование ценности здоровья и здорового
образовательных
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
программ
компонентов, включённых в учебный процесс.
Просветительская работа Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
с родителями
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек.
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5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 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 учащихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации 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 интересов
ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений.
Цель программы: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными
потребностями.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Данная программа предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательной деятельности.
В 2015 году в рамках федеральной программы «Доступная среда» в МБОУ «Школа №54»
была создана универсальная доступная среда на первом этаже здания: беспрепятственный вход в
здание, приспособленный для инвалидов санузел и туалет, кабинет психомоторной коррекции.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по
общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной
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программе с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа представляет собой целостную системно-организованную деятельность.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ
«Школа №54»;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья 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 образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы Сроки
Ответственн
деятельности,
(периодичнос ые
мероприятия
ть в течение
года)

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического
психического
здоровья детей.

Выявление состояния
физического
и
и психического здоровья
детей.

Изучение истории сентябрь
развития ребенка,
беседа
с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
учащихся

Психолого-педагогическая диагностика
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Классный
руководитель
Медицински
й работник

Первичная
Создание банка данных
диагностика
для учащихся,
выявления группы нуждающихся
в
«риска»
специализированной
помощи

Углубленная
диагностика детей с
ОВЗ,
детейинвалидов

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей
в
обучении.
Выявить резервные
возможности

Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Получение
объективных сведений
об
учащемся
на
основании
диагностической
информации
специалистов разного
профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития учащегося

Наблюдение,
сентябрь
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

Классный
руководитель
Педагогпсихолог

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами

сентябрь

Педагогпсихолог

Разработка
коррекционной
программы

До 10.10

Педагогпсихолог,
учительлогопед,
учитель
начальных
классов
с
образование
м
по
коррекционн
ой
педагогике

Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной сферы;
уровень знаний по
предметам

Получение
объективной
информации
об
организованности
ребенка,
умении
учиться, особенности
личности,
уровню
знаний по предметам.
Выявление нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение
во
время
занятий,
беседа
с Сентябрь
родителями,
октябрь
посещение семьи.
Составление
характеристики.

Коррекционно-развивающий модуль
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Классный
руководитель
- Педагогпсихолог
Учительпредметник

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Направления коррекционно-развивающей работы:
 психолого-педагогическое сопровождение;
 логопедическое сопровождение;
 развитие мелкой моторики;
 лечебно-профилактическая работа.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки
Ответственн
деятельности,
(периодично ые
мероприятия.
сть
в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа, логопедическое сопровождение, развитие мелкой моторики
Обеспечить
Планы, программы
Разработать
сентябрь
Учительпедагогическое
индивидуальную
предметник,
сопровождение
программу
по
классный
детей с ОВЗ, детейпредмету.
руководитель
инвалидов
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
и
индивидуальную
воспитательную
программу
для
детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать
план
работы
с
родителями
по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образования.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная динамика 1.Формирование
До 10.10
Педагогпсихологическое,
развиваемых
групп
для
психолог,
логопедическое
параметров
коррекционной
учительсопровождение,
работы.
логопед,
развитие
мелкой
2.Составление
учитель
моторики детей с
расписания занятий.
начальных
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ОВЗ,
инвалидов

детей-

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья учащихся
с
ОВЗ,
детейинвалидов

3.
Проведение
коррекционных
занятий.
4.
Отслеживание
динамики развития
ребенка

классов
с
образование
м
по
коррекционн
ой
педагогике

Разработка
Медицински
рекомендаций для В
течение й работник
педагогов, учителя, года
и родителей по
работе с детьми с
ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающ
их технологий в
образовательную
деятельность.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового
и
безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактических
программ
внеурочной
деятельности
(«Школа здоровья»,
«Радуга радости»).

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации учащихся
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Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки
Ответственн
деятельности,
(периодично ые
мероприятия.
сть
в
течение
года)

Консультирование
педагогических
работников
по
вопросам
инклюзивного
образования

1.
Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с
ребенком,
родителями, классом,
работниками школы

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Консультирование
учащихся
по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1.
Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с ребенком

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Консультирование
родителей
по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям детей

1.
Рекомендации,
приёмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с родителями

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

По
отдельному
плануграфику

Педагог
психолог

–

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
БОП
Педагог
–
психолог,
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
БОП
Педагог
–
психолог,
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
БОП

Тематические консультации родителям на темы:
«Особенности детей с ОВЗ и перспективы их развития».
«Игровая деятельность ребенка с ОВЗ, роль взрослых в ее организации».
«Особенности речевого развития школьника с ОВЗ, работа по устранению недостатков в речевом
развитии».
«Здоровье – как жизненная ценность. Неврозы».
«Признаки психо- эмоционального напряжения у ребёнка».
«Стили родительского общения».
«Трудности в обучении».
«Правильное питание-залог здоровья».
«Роль неправильного семейного воспитания в возникновении аддиктивного поведения».
«Конфликты родителей и детей».
«Правила поведения в школе, соблюдение Устава школы».
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Консультации детей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних с ОВЗ, детейинвалидов по использованию оборудования для дистанционного обучения.
Консультации детей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних с ОВЗ, детейинвалидов по навыкам работы на компьютере, в Интернет – сети.
Консультации детей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних с ОВЗ, детейинвалидов в целях презентации оборудования кабинета психомоторной коррекции для детей с
нарушениями речи, зрения, опорно- двигательного аппарата.

Тематические консультации учителям, работающим с детьми с ОВЗ на
темы:
«Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья».
«Учебная деятельность с использованием зрительных опор на уроке».
«Развитие самоконтроля у учащегося с использованием игровых приёмов».
«Индивидуальный подход на уроке».
«Темп подачи учебного материала на занятии».
«Активизация механической и смысловой памяти учащегося с ОВЗ».
Методика использования физкультурных минуток на уроках»;
«Методики профилактики нарушений зрения»;
«Особенности работы с детьми, имеющими проблемы в обучении, поведении, общении»;
«Специфика работы с детьми, имеющими нарушения речи».

Тематические консультации учащихся на темы:
«Успех почерка».
«Правильная осанка - залог здоровья».
«Любовь к чтению. Хочу быстро и правильно читать».
«Роль дыхательной гимнастики в жизни школьника».
«Как добиться успеха в обучении».
Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательных отношений
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки
Ответственн
деятельности,
(периодично ые
мероприятия.
сть
в
течение
года)

Информирование
родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим

Организация
работы Информационные
семинаров, тренингов, мероприятия
Клуба
и
др.
по
вопросам
инклюзивного
образования
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По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Педагог
–
психолог
Заместитель
директора по
УВР

вопросам

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам развития,
обучения
и
воспитания данной
категории детей

Заместитель
директора по
БОП,
другие
организации
Организация
методических
мероприятий
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия
по

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Педагог
–
психолог
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
БОП,
другие
организации

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Школа №54», обеспечивающее системное
сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов в МБОУ «Школа №54» является
служба сопровождения, в которую входят педагог-психолог, классный руководитель, учительпредметник, фельдшер, учитель-логопед, учитель начальных классов с образованием по
коррекционной педагогике. Данные специалисты предоставляют многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также школе в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья.
Служба сопровождения работает по направлениям коррекционно-развивающей работы:
1) психолого-педагогическое сопровождение детей.
Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия в кабинете
психомоторной коррекции в рамках адаптации учащихся с особыми образовательными
потребностями, в том числе детей с ОВЗ, и в рамках программы внеурочной деятельности
«Радуга радости». В результате чего происходит коррекция недостатков в психическом развитии
учащихся, развитие логического мышления, наблюдательности, социальная адаптация учащихся.
2) логопедическое сопровождение.
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Учитель начальных классов, имеющий высшее образование учителя-логопеда, в рамках
программы внеурочной деятельности «Речецветик» проводит в кабинете индивидуальные
занятия по коррекции речевых нарушений.
3) развитие мелкой моторики.
Учитель начальных классов, имеющий образование по коррекционной педагогике,
проводит групповые и индивидуальные занятия с учащимися в рамках внеурочной деятельности
«Учебные исследования. Окружающий мир».
Каждое занятие данного направления включает в себя практическую работу, которая будет
способствовать тому, что учащиеся на основе многократного и вариативного повторения
действия, будут активно развивать мелкую моторику рук и пространственную ориентацию.
Кроме того, развиваются творческие способности учащихся.
4) сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Учителя физической культуры проводят занятия учащихся спецгрупп и занятия в рамках
программы внеурочной деятельности «Школа здоровья»
В итоге во всех перечисленных направлениях работы используется всё оборудование
кабинета психомоторной коррекции.
Коррекционная работа с конкретным ребенком осуществляется по всем направлениям в
тесном контакте всех специалистов сопровождения. Планируемыми результатами
коррекционной работы являются успешная адаптация ребенка с ОВЗ и интеграция его в социуме.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ
«Школа №54» с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями
инвалидов);
— сотрудничество с родительской общественностью.
Мы организуем взаимодействие с организациями шаговой доступности:
- с детскими садами (№1, 59, 95, 108) – организуем работу с будущими первоклассниками и
их родителями;
- филиал детской библиотеки №13;
- центр военно-патриотического воспитания;
- фитнес-клуб «Шоколад»;
- шахматный клуб «Пешечка»;
- дворец спорта «Снежинка»;
- музыкальная школа №11;
- КВЦ «Вернисаж».
В рамках сетевого взаимодействия с МУЗ «Детская городская больница №2» в нашей
образовательной организации работает постоянно фельдшер, а также организуются медицинские
осмотры узких специалистов.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
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технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на образовательные потребности учащихся с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка;
комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, учителя-логопеда
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
В штате нашей организации есть педагог-психолог, имеющий высшее профессиональное
образование психолога и первую квалификационную категорию. В штатном расписании нашего
учреждения нет ни логопеда, ни дефектолога. Но у нас есть кадровый потенциал. Учитель
начальных классов Крюкова Татьяна Николаевна имеет высшее педагогическое образование
учителя-логопеда. Другой учитель начальных классов Коломиец Лариса Васильевна имеет
первое образование - среднее профессиональное по специальности «Коррекционная педагогика в
начальном образовании». Также этот учитель в 2015 году прошел курсовую подготовку по теме
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях». В целом по школе 8 педагогов в 2015 году прошли курсовую подготовку в рамках
обозначенной темы, среди них 5 учителей начальных классов и 3 учителя-предметника.
Прошли повышение квалификации следующие учителя начальных классов:
1. Коломиец Лариса Васильевна
2. Цепелева Лилия Анатольевна
3. Хаймина Любовь Васильевна
4. Махмутова Наталья Алексеевна
5. Заруцкая Елена Аркадьевна
В 2016 году еще один учитель начальных классов пройдет повышение квалификации в
КРИПК и ПРО – Смышляева Татьяна Александровна.
В учреждении согласно перспективному графику проходят повышение квалификации все
работники образовательных учреждений, в том числе занимающиеся решением вопросов
образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические
работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации.
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Материально-техническое обеспечение
В 2015 году в МБОУ «Школа №54» в рамках программы «Доступная среда» создана
материально-техническая
база,
которая
позволяет
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического развития в здание и помещения образовательного
учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении на первом этаже: пандус,
расширенные дверные проемы, оборудованный санузел и туалет,
специализированное
коррекционно-развивающее оборудование в кабинете психомоторной коррекции.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования составлен на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН
РФ № 373 от 06 октября 2009 года с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября
2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 г. N 1643).
Образовательной Системы «Школа 2100» и УМК «Школа России».
Учебный план составлен с учётом требований СанПиН.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Министерства образования России (МОиН РФ № 373
от 06.10.2009г.), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Аудиторная учебная нагрузка в 1 классе рассчитана на 5-дневную рабочую неделю, во 24-х классах на шестидневную рабочую неделю.
Учебный план для начальных классов ориентирован на 33 учебных недели в год для 1
классов, 34 учебных недели в год для 2 – 4 классов. Продолжительность уроков в первых
классах устанавливается с учетом требований к использованию «ступенчатого» режима: в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, предусмотренных п.10.10 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. Во 2 – 4 классах продолжительность уроков – 45
минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность уроков в первых
классах – 35 минут (с учетом динамических пауз), во 2 – 4 классах – 45 минут.
Учебный план начального общего образования сформирован в «недельной» форме.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области: Филология
(русский язык, литературное чтение, иностранный язык), Математика и информатика,
Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской
этики, Искусство, Технология, Физическая культура.
В предметную область «Филология» включены учебные предметы:
«Русский язык». На изучение предмета «Русский язык» в 1-4-х классах отведено по 5 часов
в неделю в каждом классе.
«Литературное чтение». На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4-х классах
отведено по 4 часа в неделю в каждом классе.
В предметную область «Иностранный язык» включен учебный предмет:
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«Иностранный язык». Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. На
изучение предмета «Иностранный язык» во 2-4-х классах отведено по 2 часа в неделю в каждом
классе.
В предметную область «Математика и информатика» включены учебные предметы:
«Математика». На изучение предмета «Математика» в 1-4-х классах отведено по 4 часа в
неделю в каждом классе из обязательной части учебного плана.
«Информатика». На изучение предмета «Информатика» отводится во 2-4-х классах по 1
часу в неделю в каждом классе. В 3-х классах 1 час перераспределен. По 0,5 часа отведено из
обязательной части учебного плана для обеспечения первоначальных представлений о
компьютерной грамотности. По 0,5 часа выделено из части, формируемой участниками
образовательных отношений, для углубления программы. Во 2-х и 4-х классах по 1 часу
выделено из части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение предмета
направлено на развитие логического и алгоритмического мышления школьников и на освоение
ими практики работы на компьютере.
В предметную область «Обществознание и естествознание» включен учебный предмет
«Окружающий мир». На изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4-х классах отведено по 2
часа в неделю в каждом классе из обязательной части учебного плана.
В предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» включен
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах. По выбору родителей
(законных представителей) изучаются модули: «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики», «Основы православной культуры». На изучение предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4-х классах отведено по 1 часу в неделю в каждом
классе из обязательной части учебного плана.
В предметную область «Искусство» включены учебные предметы:
«Музыка» ведется в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждом классе.
«Изобразительное искусство» ведется в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждом классе.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». На
изучение предмета «Технология» в 1-4-х классах отведено по 1 часу в неделю в каждом классе из
обязательной части учебного плана.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура», в 1-4 классах из обязательной части учебного плана отводится по 3
часа в неделю в каждом классе.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Данная часть учебного плана формируется
на каждый учебный год на основе аналитических материалов.
Учебный план
начального общего образования
Предметные
Учебные предметы/
Количество часов в неделю
Всего
области
классы
1
2
3
4
Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
5
5
5
20
Литературное чтение
4
4
4
4
16
Иностранный язык
2
2
2
6
Математика
и Математика
4
4
4
4
16
информатика
Информатика
0,5
0,5
Обществознание
Окружающий мир
2
2
2
2
8
и естествознание
Основы
Основы религиозных
1
1
религиозных
культур и светской
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культур
и этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21
-

23
3

23,5

2,5

24
2

91,5
7,5

26

26

26

78

21

21

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов.
Примерный учебный план
начального общего образования
годовой
учебные
Количество часов в год
Предметные
предметы
Всего
области
классы
I
II
III
IV
Обязательная
часть

Филология

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное
чтение

132

136

136

136

540

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

-

-

17

-

17

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

Иностранный язык
Математика и Математика
Информатика
информатика
ОбществоОкружающий мир
знание
и
естествознание
Основы
Основы
религиозной
религиозной
культуры
и культуры и светской
светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая

Физическая
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культура

культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Максимально
годовая нагрузка

допустимая

693

782

799

816

3090

–

102

85

68

255

693

884

884

884

3345

Формы промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов сопровождается проведением
контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана.
Контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в следующих формах:
- по русскому языку – диктант с грамматическим заданием;
- по математике – контрольная работа;
- по литературному чтению – проверка техники чтения;
- по остальным предметам учебного плана – тестирование.
Для учащихся 1-4-х классов с целью проверки метапредметных навыков проводится
комплексная контрольная работа.

161

2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной
деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов учащихся и
возможностей образовательного учреждения.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе. МБОУ «Школа №54» предоставляет учащимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие личности.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, проектных и научных исследований и
т.д.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по
направлениям развития личности: (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, духовно-нравственное, социальное). Каждое направление наполнено курсами
внеурочной деятельности.
Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Учебные исследования»,
«Логика». Курс внеурочной деятельности «Учебные исследования» нацелен на освоение
учащимися навыками проектной и исследовательской деятельности. В данном направлении
реализуются четыре программы учебных исследований по математике, окружающему миру,
русскому языку и литературе. Курс «Логика» направлен на развитие метапредметных действий,
что послужит основой для дальнейшего обучения учащегося.
Общекультурное направление представлено курсами «Волшебная кисточка», «Мастерская
Самоделкина», «Хор», «Воспитай читателя», которые будут способствовать развитию
личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Духовно – нравственное направление представлено курсами «Экология», «Мы – будущее
России», которые предусматривают приобщение учащихся к познанию своего края и своей
Родины, бережному отношению к природе, приобщение к культурным ценностям своего народа,
его героическому прошлому и настоящему, его традициям, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них гражданской идентичности.
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Школа Здоровья»,
«Шахматы», «Регби», «Школа юнармейца», «Подвижные игры», «Фитнес», «Речецветик»,
которые способствуют развитию потребности в занятиях физической культуры и спорта,
овладению умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
Социальное направление представлено курсами, «Радуга радости», «Летние забавы», «Я путешественник», которые призваны
помочь растущему человеку в постижении норм
человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития.
План внеурочной деятельности школы направлен на реализацию общего,
интеллектуального, нравственного развития личности и позволяет удовлетворить
образовательные потребности учащихся.
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План
внеурочной деятельности
2014-2018 учебный год:
Внеурочная деятельность
Направления
Классы
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Духовно - нравственное
Спортивно-оздоровительное
Социальное
Итого

I

II

III

IV

10

10

10

10

163

Всего

40

План внеурочной деятельности ФГОС НОО 2014-2015 уч. год 1-4 классы

Направление

Общеинтелле
ктуальное

Форма
оплаты

Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
Тарификац
тарификац
Тарификац
тарификац

Общекультур
ное

Тарификац
Тарификац
Тарификац

аутсорсинг

Аутсорсинг
Духовно
– аутсорсинг
нравственное Вакансия
Вакансия
Вакансия
СпортивноТарификац
оздоровитель Тарификац
ное
Тарификац
Тарификац
Аутсорсинг
Аутсорсинг
Аутсорсинг
Социальное

тарификац
Тарификац

Наименование
рабочей
программы
Учебные исследования
Рус.яз. Смышляева Т.А.,
Кормщикова М.А.
Плотникова Е.А
Матем. Терещенко Е.А
Цепелева Л.А.
Муртазина А.Р.
Самородова Д.С.
Окр. Мир Комарова Е.Б.
Коломиец Л.В.,
Морохотова Н.П.
Самородова Д.С.
Литерат Крюкова Т.Н.
Хаймина Л.В.
Голубева В.Н.
Фоломкина В.В.
Логика Плотникова Е.А.
Кормщикова М.А.
Муртазина А.Р.
Волшебная кисточка Комарова Е.Б.
Ахметова Т.А.
Хор Олендер О.И.
Мастерская самоделкина шк.иск
Воспитай читателя МБУК «ЦБС»
Экология (ЦДОД)
Я- путешественник Терещенко Е.А.
Хаймина Л.В.
Цепелева Л.А.
Школа Здоровья ФоломкинаВ.В.
Смышляева Т.А.
Хаймина Л.В.
Цепелева Л.А.
Шахматы Дюсш №2
Регби
Школа юнармейца ЦВПВ
Подвижные игры Козаченко О.В.
Мы – будущее России

Количество часов в неделю
1а 1б 1в 1г
2а 2б

2в

2г

3а

3б

3в

3г

4а

4б

4в

4г

Всего
6

2
2
2
2

8
2
2

2
2

10
2

2
2

2
2

8
2
2

1

1

1

2
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

2

2

2

32
2

2

2
2

2

2

2
2

2

2

2

2
1
1

1

1
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1

2
2

2

1

4
4
4
4
4
4
3
2
2
6

1

2

2

2
1

1

1

1

2
2

2

2
2

2
1

2
1
1

1
1

1

1

2
1
1

1
1

16
6
4
5
16

тарификац

Итого

Вакансия
Вакансия
вакансия

Радуга радости Кизякова Е.В.
Летние забавы
Цепелева Л.А.
Кормщикова М.А.
Морохотова Н.П.

1

1

1

1

4
8

1

1

1

1
10

10

1

1

10

10

10

10

10 10

10

10

1
10

10

10

10

10

План внеурочной деятельности начального общего образования на 2015 – 2016 учебный год
в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта (1 – 4 класс)

Направление

Наименование рабочей
программы
Общеинтеллек
Учебные исследования
Общекультурное
Волшебная кисточка
Хор
Воспитай читателя
Театр педагогика
Мастерская
самоделкина
Духовно
– Мы – буд России
нравственное
Экология
СпортивноШкола Здоровья
оздоровительное
Шахматы
Регби
Туристята
Речецветик
Социальное
Радуга радости
Итого

Количество часов в неделю
1а
1б
1в
1г
2а
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Всего
2б
2

2в
2
1

2г
2

3а
2

3б
2

3в
2

3г
2

1
1

1

4а
2
1

4б
2
1

4в
2

4г
2

1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

1
1

1
1

2

2

2
2

1

1
1

2
2
2

1

1

2
2

2

2

1

1
2

2

2
2
2

2

2

2

2
2

2

2

2
1

1
1
10

1
1
10

10

1
10

10

10

10
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2
10

10

10

10

10

10

10

32
7
4
2
6
7

10

10

26

20
2 22
16
14
12
1
3 46
4
4
130

1
10
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Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
1. Даты начала и окончания учебного года
Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день выпадает на выходной
день, то в этом случае учебный год начинается на следующий за ним рабочий день.
Окончание учебного года – 30 мая
2. Продолжительность учебного года, четвертей
Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели,
со 2 по 4 классы – 34 учебные недели
Продолжительность четвертей:
I четверть – 9 учебных недель
II четверть – 7 учебных недель
III четверть – 10 учебных недель (1 классы – 9 учебных недель)
IV четверть – 8 учебных недель
3. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы – 7 дней
Зимние каникулы – 16 дней
Весенние каникулы – 7 дней
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов в III четверти в феврале – 7 дней
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
2-4 классы – по четвертям
Контрольные мероприятия с 10 по 30 мая.
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3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному
процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ «Школа №54» имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически повышают
свой профессиональный уровень. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые
специалисты: учителя - предметники, психолог, библиотекари.
Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы.
Всего учителей начальных классов – 16, высшее педагогическое образование имеют 14 педагогов
– 87,5%, среднее специальное - 2 педагога—12,5%;
высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов – 43,75%;
первую квалификационную категорию 8 педагогов – 50%;
без категории 1 педагог-6,25%.
Имеют высшее образование
Среднее-специальное
Имеют высшую квалификационную категорию
I-ю квалификационную категорию
Без категории
Отличники народного просвещения
Почетные работники народного образования
Победитель конкурса «Сто лучших учителей Кузбасса»
Лауреат областного конкурса «Первый учитель - 2014»
Лауреат городского конкурса «Самый классный классный»
Награждены медалью «За веру и добро»

№

Ф.И.О. учителя

Должность
Учитель
начальных
классов

Образован
ие
Высшее

14
2
7
8
1
2
2
1
1
1
2

Квалифи Стаж
-кация
Высшая 34 года
9 мес

1.

Фоломкина
Валентина
Васильевна

2.

Смышляева
Татьяна
Александровна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Первая

16 лет
11 мес

3.

Комарова Елена Учитель
Борисовна
начальных
классов

Высшее

Первая

26лет
9мес

4.

Тихомирова

Высшее

Высшая

24года

Учитель
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Курсы
КРИПК
и
ПРО,
20.03.2012,
«Организационно-методическое
сопровождение тьюторов в условиях
реализации ФГОС НОО», 24ч.
/сертификат
КРИПК и ПРО, 26.03.2014, «Школа
2100
в
условиях
реализации
требований
ФГОС
НОО»,
72ч/удостоверение
КРИПК
и
ПРО,
11.08.2012,
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО»,144ч / свидетельство
КРИПК
и
ПРО,
11.08.2012,
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО»,144ч / свидетельство
МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк,
06.06.2012, «Подготовка учителя к

Елена
Геннадьевна

начальных
классов

10 мес

5.

Голубева Вера Учитель
Николаевна
начальных
классов

Высшее

Высшая

40 лет
11мес

6.

Терещенко
Елена
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Первая

23 года

7.

Кормщикова
Марина
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Первая

20 лет

8.

Хаймина Любовь Учитель
Васильевна
начальных
классов

Среднеспециальн
ое

Высшая

40 лет
6 мес

9.

Цепелева Лилия Учитель
Анатольевна
начальных
классов

Высшее

Первая

18 лет

10.

Крюкова Татьяна Учитель
Николаевна
начальных
классов

Высшее

Высшая

24 года

11.

Муртазина
Альфия
Рашитовна

Высшее

Высшая

34 года
6 мес

Учитель
начальных
классов
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реализации
ФГОС
начального
образования» , 48ч
КРИПК и ПРО, 26.03.2014, «Школа
2100
в
условиях
реализации
требований
ФГОС
НОО»,
72ч/удостоверение
КРИПК
и
ПРО,
11.08.2012,
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО»,144ч / свидетельство
КРИПК
и
ПРО,
18.12.2013,
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО», 120 ч / удостоверение
КРИПК
и
ПРО,
26.09.2014,
«Содержательные и методологические
аспекты преподавания комплексного
учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» с учетом
требований
ФГОС»,
72
ч
/
удостоверение
КРИПК
и
ПРО,
11.08.2012,
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО»,144ч / свидетельство
КРИПК
и
ПРО,
11.08.2012,
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО»,144ч / свидетельство
КРИПК
и
ПРО,
26.09.2014,
«Содержательные и методологические
аспекты преподавания комплексного
учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» с учетом
требований
ФГОС»,
72
ч
/
удостоверение
МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк,
06.06.2012, «Подготовка учителя к
реализации
ФГОС
начального
образования» , 48 ч. /сертификат
КРИПК и ПРО, 21.11.2014, «Теория и
практика
преподавания
основ
религиозных культур и светской этики
с учетом требований ФГОС общего
образования»,72 ч / удостоверение
МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк,
06.06.2012, «Подготовка учителя к
реализации
ФГОС
начального
образования» ,48 ч. (сертификат)
ГОУДПО (ПК)С, 22.05.12, «Теория и
практика
духовно-нравственного
воспитания и образования в условиях
перехода
на
ФГОС
общего
образования», 144 ч/ свидетельство
КРИПК и ПРО, 26.03.2014, «Школа
2100
в
условиях
реализации
требований
ФГОС
НОО»,
72ч/удостоверение
КРИПК и ПРО, 21.11.2014, «Теория и
практика
преподавания
основ
религиозных культур и светской этики
с учетом требований ФГОС общего
образования»,72 ч / удостоверение
КРИПК
и
ПРО,
11.08.2012,
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО»,144ч / свидетельство
МОУ
ДПО
(ПК)С,
14.02.12
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО»,104ч / свидетельство»
КРИПК
и
ПРО,
26.09.2014,
«Содержательные и методологические
аспекты преподавания комплексного

12.

Морохотова
Надежда
Петровна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Высшая

34 года
11 мес

13.

Мингалиева
Альфия
Фагмутдиновна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Первая

28 лет

14.

Коломиец
Лариса
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Без
категори
и

1 год

15.

Плотникова
Елена
Александровна

Учитель
начальных
классов

Среднеспециальн
ое

Первая

24 года

16.

Тимощук
Любовь
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Первая

35 лет

17.

Кизякова
Екатерина
Вадимовна

18.

19.

Психолог

Высшее

Первая

10 лет
5 мес

Охрименко Анна
Юрьевна

Учитель
физической
культуры

Высшее

Первая

6 лет

Козаченко Олеся
Владимировна

Учитель
физической
культуры

Среднеспециальн
ое

Первая

18 лет

169

учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» с учетом
требований
ФГОС»,
72
ч
/
удостоверение
КРИПК
и
ПРО,
18.12.2013,
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО», 120 ч / удостоверение
КРИПК
и
ПРО,
26.09.2014,
«Содержательные и методологические
аспекты преподавания комплексного
учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» с учетом
требований
ФГОС»,
72
ч
/
удостоверение
МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации»,
11.06.2010г.,
«Психолого-педагогические основы,
теория и методика преподавания
учебных дисциплин в начальной
школе», 144ч. /Свидетельство
МАОУ ДПО ИПК 22.04.2011г.
Семинар «Требования ФГОС к
организации
воспитательнообразовательного
процесса
в
начальной школе», 72ч. /сертификат
«Эффективные технологии оценки как
условия реализации ФГОС начального
образования», 30 час
КРИПК и ПРО, 17.03-26.03.2014,
«Школа 2100 в условиях реализации
требований
ФГОС
НОО»,
72ч/удостоверение
КРИПК и ПРО, 25.09.2013-12.02.2014,
«Современные аспекты деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО», 120 ч/удостоверение
КРИПК и ПРО, 21.11.2014, «Теория и
практика
преподавания
основ
религиозных культур и светской этики
с учетом требований ФГОС общего
образования»,72 ч / удостоверение
КРИПК
и
ПРО,
11.08.2012,
«Современный аспект деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО»,144ч / свидетельство
КРИПК
и
ПРО,
11.08.2012,
«Современный аспект деятельности
учителей начальных классов в
условиях реализации требований
ФГОС НОО»,144ч / свидетельство
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк,
20.04.2013г. «Психология: теория и
практика
индивидуального
психологического консультирования»,
108ч. /свидетельство
МАОУ ДПО ИПК,
02.05.2012
«Физическая культура:
подготовка учителей физической
культуры к введению ФГОС общего
образования», 30ч
Заявка на курсы КРИПК и ПРО в 2014
году: «Теория и практика
преподавания физической культуры в
условиях перехода на ФГОС общего
образования», 120 ч
Заявка на курсы КРИПК и ПРО в 2014
году: «Теория и практика
преподавания физической культуры в
условиях перехода на ФГОС общего
образования», 120 ч

20.

Олендер Олеся
Иосифовна

21.

Хасанова
Альфия
Гатаулловна
Терехина
Яна
Сергеевна

22.

23.

24.

25.

Учитель
музыки

Учитель
немецкого
языка
Учитель
английского
языка
Петухова
Учитель
Кристина
английского
Андреевна
языка
Мягких
Ольга Учитель
Валерьевна
английского
языка
Строкина
Учитель
Лариса
английского
Геннадьевна
языка

Среднеспециальн
ое

Первая

26 лет
8 мес

ГОУДПО (ПК)С, 23.06.12, «Теория и
практика преподавания предметов
искусства в ОУ в условиях перехода
на ФГОС ООО», 144 ч/ свидетельство

Высшее

Первая

31 год

ГОУДПО (ПК)С, 19.07.12, «Теория и
практика преподавания иностранного
языка в условиях перехода на ФГОС
ООО», 144 ч/ свидетельство

Высшее

Первая

7 лет
11 мес

ГОУДПО (ПК)С, 19.07.12, «Теория и
практика преподавания иностранного
языка в условиях перехода на ФГОС
ООО», 144 ч/ свидетельство

Высшее
Высшее
Высшее

Без
категори
и
Первая 21 год
4 мес
Вторая

7 лет
10 мес

ГОУДПО (ПК)С, 19.07.12, «Теория и
практика преподавания иностранного
языка в условиях перехода на ФГОС
ООО», 144 ч/ свидетельство
МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации»,
г.
Новокузнецк,
14.05.2012г., «Иностранный язык:
психолого-педагогические
основы,
теория и методика преподавания
иностранного языка в профильной
школе», 108ч. /Свидетельство

Характеристика кадрового состава по функционалу

№
п/п

Специалисты

1.

Учитель

2.

Психолог

3.

Старшая вожатая

4.

Библиотекарь

5.

Административный

Функции
Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в
соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности младших школьников во
внеурочное время
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
Обеспечивает для специалистов ОУ условия
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Количество
специалистов в
начальной
школе
18

1

1

1

1

персонал

6.

Медицинский персонал

7.

Информационнотехнологический
персонал

для эффективной работы, осуществляет
контроль и текущую организационную
работу
Обеспечивает первую медицинскую помощь
и диагностику, функционирование
автоматизированной информационной
системы мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников
Обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая
ремонт техники, выдачу книг в библиотеке,
системное администрирование,
организацию выставок, поддержание сайта
школы и пр.)

1

1

Психолого-педагогические условия реализации программы
Психолого-педагогические условия реализации программы обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса дошкольного
образования и начального общего образования через организацию подготовительных групп в
образовательном учреждении и сотрудничество с МДОУ микрорайона школы;
- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического
сопровождения участников
образовательного процесса.
В образовательном учреждении в соответствии с нормативными документами обозначены
основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО:
психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей (законных
представителей), у педагогических работников и руководителей образовательного учреждения
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;
психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям
(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
психологическая диагностика – углубленное 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. Психологическая диагностика
проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся
психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в
детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной
деятельности педагога-психолога, логопеда, врача и других специалистов;
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консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в
вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.
В школе создана психолого-педагогическая служба, в задачи которой входит:
 Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с
целью определения их готовности к школьному обучению
 Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1, 5, 10-х классов в
период адаптации в условиях учебной деятельности.
 Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих
учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и
коррекцию социально-эмоциональных проблем.
 Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении.
 Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении
коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся.
В составе психолого-педагогической службы логопед, психолог, педагоги. Заседания
проводятся один раз в триместр. Согласно плану работы психолого-педагогической службы
ведется работа по нескольким направлениям:
 мониторинг адаптации учащихся 1, 5, 10-х классов. Выявление детей «группы риска»;
 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»;
 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и
школьной неуспеваемостью;
 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей.
Финансовые условия реализации программы
Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов:
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда
производится по системе РИС (расчетный индикатор ставок) в соответствии с утвержденной
сметой расходов; для поощрения работников из фонда надбавок и доплат используются
стимулирующие надбавки за качество трудовой деятельности для категории работников в
должности «учитель» по системе баллов;
- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса;
- расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ;
- затраты на приобретение расходных материалов;
- хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов);
Механизм формирования объема расходов включает: кассовый план, РИС, величина
расчетного подушевого норматива на одного обучающегося в год;
добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Материально-технические условия реализации программы.
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию
всех
видов
деятельности
младших
школьников,
соответствующей
санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материальнотехнического обеспечения образовательного процесса закуплена новая ученическая мебель для
всех кабинетов, оборудованы рабочие места для учителей. Школа располагает двумя
спортивными залами, тренажерным залом, спортивной площадкой. Оборудован медицинский
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кабинет, кабинет психолога и логопеда. Обновлен и пополнен библиотечный фонд, создана
богатая медиатека. Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт.
В образовательном учреждении оборудованы по современным технологиям помещения для
питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, что обеспечивает
организацию качественного горячего питания (завтраков и обедов).
Школа
располагает
полным
комплектом
учебно-методической
литературы,
соответствующей возрастным особенностям учащихся и современным требованиям ФГОС.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка, и
комфортные санитарно-гигиенические условия.
Условия реализации образовательной программы в соответствии со спецификой и
особенностями данного образовательного учреждения, согласно санитарно-эпидемиологическим
требованиям, нормам.
Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного врача
РФ от 16.03.2011 № 189
Санитарно-бытовые – гардероб для учащихся начальной школы в отдельной секции, имеется
5 туалетов, спортзал с туалетами, душевыми, раздевалками для мальчиков и девочек. Для
подвижных игр имеется спортивная площадка на территории школы.
Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994
№64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации установлена в апреле
2006 года.
Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от
17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ.
Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт
проводится в соответствии с планами и возможностями сметы расходов.
Соответствие требованиям библиотек
Библиотека расположена на втором этаже школы. Состоит из библиотечного фонда и читального
зала, обеспечена компьютером и выходом в Интернет.
Соответствие требованиям к зданию ОУ – располагается в здании 1969 года постройки,
архитектура здания – типовой проект. Количество кабинетов начальной школы – 9, имеется
актовый зал, спортзал, библиотека, кабинет музыки.
Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столовая на 240 посадочных
мест.
Медицинское обслуживание. В школе работает кабинет фельдшера,
дополнительно процедурной комнатой и стоматологический кабинет.
Учебно-методическое
и
информационное
образовательной программы.

обеспечение

оборудованный

реализации

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
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основной

Направление
Информационное обеспечение
Планирование образовательного процесса и Рабочие программы, тематическое и поурочное
его ресурсного обеспечения
планирование, учебники, методическая
литература, комплексы программно-прикладных
средств, ресурсы сети Интернет
Фиксация хода образовательного процесса, Фиксация в классных журналах, дневниках
размещение учебных материалов,
учащихся (в том числе электронных),
предназначенных для образовательной
дистанционное обучение с использованием
деятельности учащихся
образовательных порталов и сайтов учителей
Обеспечение доступа, в том числе в
Развитие web-сайта школы, электронных
Интернете, к размещаемой информации для журналов учащихся, создание локальных актов,
участников образовательного процесса
регламентирующих работу локальной сети школы
(включая семьи учащихся), методических
и доступ учителей и учащихся к ресурсам
служб, органов управления образованием
Интернета
Учебно-методическое обеспечение
Требование
Обеспеченность учебниками, учебнометодической документацией и
материалами по учебным предметам

Реализация
Полная укомплектованность УМК «Школа
России», ОС «Школа 2100».
Учителя начальных классов обеспечены
программно-прикладными средствами для
организации учебной деятельности

Укомплектованность библиотеки
печатными образовательными ресурсами.
Укомплектованность медиатеки
электронными образовательными
ресурсами
Обеспеченность фонда дополнительной
литературы библиотеки ОУ детской
художественной и научно-популярной
литературой, справочнобиблиографическими и периодическими
изданиями

Обеспеченность учебниками – 100%
ОЭР (для начальной школы) - 55 экз.
Дополнительная литература Художественная литература Справочно-библиографическая
–
Периодика – 5 экз.

150 экз.
5328 экз.
350
экз.

Для реализации образовательной программы начальной школы в МБОУ используется комплекс
интерактивных средств обучения, имеется беспроводной Интернет WI-FI:
Наименование
Количество
Ноутбук
16
Мультимедийный комплекс
5
Интерактивная доска
1
Tелевизор
8
Музыкальный центр
2
DVD
7
Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ.
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана
основной образовательной программы ( УМК «Школа России», ОС «Школа 2100»)
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Порядковый
номер учебника

1.1.1.1.4.1
1.1.1.1.4.2
1.1.1.2.5.1
1.1.2.1.8.1
1.1.3.1.3.1

Автор/авторский
коллектив
1 класс
Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и др.
Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Моро М.И., Волкова С
И., Степанова С.В.
Плешаков А.А.

Неменская Л.А. / Под
ред. Неменского Б.М.
Критская Е.Д., Сергеева
1.1.5.2.5.1
Г.П., Шмагина Т.С.
Роговцева Н.И Богданова
1.1.6.1.9.1
Н.В., Фрейтаг И.П.
Лях В.И.
1.1.7.1.3.1
1.1.5.1.6.1

2 класс
1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
1.1.1.2.5.2 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Афанасьева О.В.,
1.1.1.3.1.1
Михеева И.В.
Бим И.Л., Рыжова Л.И.
1.1.1.3.9.1

УМК «Школа России»
Наименование
Класс
учебника
Азбука. В 2-х частях
Русский язык
Литературное чтение.
В 2-х частях
Математика. В 2-х
частях
Окружающий мир. В
2-х частях
Изобразительное
искусство
Музыка

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

1

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

1

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

1
1
1
1

Физическая культура

1-4

Русский язык. В 2-х
частях
Литературное чтение.
В 2-х частях

2

2
2
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Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"

2

Английский язык (в 2
частях)
Немецкий язык. В 2-х
частях

Адрес страницы об учебнике на
официальном сайте издателя
(издательства)

1

1

Технология

Наименование
издателя(ей)
учебника

ДРОФА
Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru
www.1-4.prosv.ru
www.1-4.prosv.ru
www.1-4.prosv.ru
www.1-4.prosv.ru
www.1-4.prosv.ru

www.1-4.prosv.ru
www.1-4.prosv.ru
http://www.drofa.ru/8/
http://www.prosv.ru/umk/bim

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В. и
др.
1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А.

Математика. В 2-х
частях

Окружающий мир. В
2-х частях
Коротеева Е.И. / Под ред. Изобразительное
1.1.5.1.6.2
Неменского Б.М.
искусство
Критская Е.Д., Сергеева
Музыка
1.1.5.2.5.2
Г.П., Шмагина Т.С.
Роговцева Н.И.,
Технология
1.1.6.1.9.2 Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.
Лях В.И.
Физическая культура
1.1.7.1.3.1

2.1.2.2.6.1

1.1.1.1.4.4
1.1.1.2.5.3
1.1.1.3.1.2
1.1.1.3.9.2
1.1.2.1.8.3
1.1.3.1.3.3
1.1.5.1.6.3

Матвеева Н.В., Челак
Е.Н., Конопатова Н.К.,
Панкратова Л.П., Нурова
Н.А.
3 класс
Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Бим И.Л., Рыжова Л.И.,
Фомичева Л.М.
Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В. и
др.
Плешаков А.А.
Горяева Н.А., Неменская
Л.А., Питерских А.С. и

Издательство
"Просвещение"

2

2
2
2

Информатика: учебник
для 2 класса: в 2 ч.

Русский язык. В 2-х
частях
Литературное чтение.
В 2-х частях
Английский язык (в 2
частях)
Немецкий язык. В 2-х
частях
Математика. В 2-х
частях

www.1-4.prosv.ru
www.1-4.prosv.ru

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

1-4

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru
1 часть:
http://lbz.ru/books/227/6553/;
2 часть:
http://lbz.ru/books/227/6554/

2

БИНОМ.
Лаборатория знаний

3

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

3

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

ДРОФА

http://www.drofa.ru/8/

3

Издательство
"Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/bim

3

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

3
3
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www.1-4.prosv.ru

2

3

Окружающий мир. В
2-х частях
Изобразительное
искусство

Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru
www.1-4.prosv.ru

др. / Под ред.
Неменского Б.М.
Критская Е.Д., Сергеева
1.1.5.2.5.3
Г.П., Шмагина Т.С.
Роговцева Н.И.,
1.1.6.1.9.3 Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.
Лях В.И.
1.1.7.1.3.1

2.1.2.2.6.2

1.1.1.1.4.5
1.1.1.2.4.4
1.1.1.3.1.3
1.1.1.3.9.3

Матвеева Н.В., Челак
Е.Н., Конопатова Н.К.,
Панкратова Л.П., Нурова
Н.А.
4 класс
Канакина В.П., Горецкий
В.Г.
Климанова Л.Ф.,
Виноградская Л.А.,
Бойкина М.В.
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Бим И.Л., Рыжова Л.И.

Моро М.И., Бантова
1.1.2.1.8.4 М.А., Бельтюкова Г.В. и
др.
Плешаков А.А.,
1.1.3.1.3.4
Крючкова Е.А.
Амиров Р.Б.,
Воскресенский О.В.,
Горбачева Т.М. и др.
1.1.4.1.1.1

Музыка

3

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

3

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

1-4

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

Технология
Физическая культура
Информатика: учебник
для 3 класса: в 2 ч.

Русский язык. В 2-х
частях
Литературное чтение.
В 2-х частях
Английский язык (в 2
частях)
Немецкий язык. В 2-х
частях
Математика. В 2-х
частях

3

БИНОМ.
Лаборатория знаний

4

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

4

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

ДРОФА

4

Окружающий мир. В
2-х частях
Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных культур и
светской этики.
Основы мировых

http://www.drofa.ru/8/

4

Издательство
"Просвещение"

http://www.prosv.ru/umk/bim

4

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

4

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

4
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1 часть:
http://lbz.ru/books/227/6691/;
2 часть:
http://lbz.ru/books/227/6692/

ДРОФА

http://www.drofa.ru/13/

Шемшурин А.А.,
Брунчукова Н.М., Демин
Р.Н. и др.
1.1.4.1.1.2

Костюкова Т.А.,
Воскресенский О.В.,
Савченко К.В. и др.
1.1.4.1.1.3

Амиров Р.Б.,
Насртдинова Ю.А.,
Савченко К.В. и др.
1.1.4.1.1.4

Китинов Б.У., Савченко
К.В., Якушкина М.С.
1.1.4.1.1.6

Пропирный Н.Г.,
1.1.4.1.1.5 Савченко К.В., Бурмина
Т.Ю.

религиозных культур
Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных культур и
светской этики.
Основы светской этики
Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных культур и
светской этики.
Основы православной
культуры
Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных культур и
светской этики.
Основы исламской
культуры
Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных культур и
светской этики.
Основы буддийской
культуры
Основы духовнонравственной
культуры народов
179

4

ДРОФА

http://www.drofa.ru/13/

4

ДРОФА

http://www.drofa.ru/13/

4

ДРОФА

http://www.drofa.ru/13/

4

ДРОФА

http://www.drofa.ru/13/

4

ДРОФА

http://www.drofa.ru/13/

Неменская Л.А. / Под
ред. Неменского Б.М.
Критская Е.Д., Сергеева
1.1.5.2.5.4
Г.П., Шмагина Т.С.
Роговцева Н.И.,
1.1.6.1.9.4 Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В. и др.
Лях В.И.
1.1.7.1.3.1
1.1.5.1.6.4

Матвеева Н.В., Челак
Е.Н., Конопатова Н.К.,
2.1.2.2.6.3
Панкратова Л.П., Нурова
Н.А.

России. Основы
религиозных культур и
светской этики.
Основы иудейской
культуры
Изобразительное
искусство
Музыка

4
4

Технология
Физическая культура
Информатика: учебник
для 4 класса: в 2 ч.

www.1-4.prosv.ru
www.1-4.prosv.ru

4

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

1-4

Издательство
"Просвещение"

www.1-4.prosv.ru

4

180

Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"

БИНОМ.
Лаборатория знаний

1 часть:
http://lbz.ru/books/227/6693/;
2 часть:
http://lbz.ru/books/227/6697/

ОС «Школа 2100»
1. Обязательная часть
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Букварь
2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 1 класс.
3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 2 класс.
4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 3 класс.
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 4 класс.
6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 1 класс.
7. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 2 класс.
8. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 3 класс.
9. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 4 класс.
10.М.З. Биболетова и др. Английский язык. 2 класс.
11.М.З. Биболетова и др. Английский язык. 3 класс.
12.М.З. Биболетова и др. Английский язык. 4 класс.
13.Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 1 класс.
14.Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 2 класс.
15.Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 3 класс.
16.Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 4 класс.
17. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 1 класс.
18.А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 2 класс.
19.А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 3 класс.
20.А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 4 класс.
21.Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлёва. Основы духовно-нравственной культуры
народов России (Светская этика). 4 класс.
22. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 1 класс.
23.О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 2 класс.
24.О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс.
25.О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс.
26.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 1 класс.
27.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс.
28.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 3 класс.
29.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 4 класс.
30.О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 1 класс.
31.О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 2 класс.
32.О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 3 класс.
33.О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 4 класс.
34. В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 класс.
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 1 класс.
2. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 2 класс.
3. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 3 класс.
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4.
5.
6.
7.
8.

Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 4 класс.
А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 1 класс.
А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 2 класс.
А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 3 класс.
А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 4 класс.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
Требования
Требуемое
Ресурсы для
Изменения
ФГОС
изменение
внесения
Частичные
Целостные
изменений
Изменения к
Число учителей,
+
кадровым
имеющих первую
условиям
и высшую
категорию должно
быть 100%
Изменения к
Приобретение
Учебные
+
материальношкольных парт с
расходы.
техническим
регулируемым
условиям
уровнем наклона
Приобретение
Спонсорская
+
мультимедийного
помощь
оборудования в 2
кабинета
начальной школы
Оборудование
Спонсорская
+
кабинета для
помощь
проведения
занятий по
внеурочной
деятельности
декоративноприкладного
характера.
Изменения к
Повышение
Курсы
+
информационнокомпетентности
повышения
методическим
сотрудников
квалификации,
условиям
образовательного
сертификация
учреждения в
решении
профессиональных
задач с
применением ИКТ
Механизмы достижения целевых ориентиров
в системе условий

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
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Управленческие
шаги

Задачи

Результат

Ответственные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».
1.
Анализ Определение исходного уровня.
системы
Определение
параметров
условий
необходимых изменений.
существующих
в школе

Администрация
школы

2. Составление
сетевого
графика
(дорожной
карты)
по
созданию
системы
условий

Администрация
школы

1.Создание
организационно
й структуры по
контролю
за
ходом
изменения
системы
условий
реализации
ООП НОО.
2.
Отработка
механизмов
взаимодействия
между
участниками
образовательног
о процесса.
3. Проведение
различного
уровня
совещаний,
собраний
по
реализации
данной
программы.
4.
Разработка

Написание
для программы
«Система условий
реализации
основной
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
Стандарта»
Наметить
конкретные
сроки
и Написание
ответственных
лиц
за
создание программы
необходимых условий реализации ООП «Система условий
НОО
реализации
основной
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
Стандарта»
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1. Распределение полномочий в рабочей Эффективный
группе
по мониторингу создания контроль за ходом
системы условий.
реализации
программы
«Система условий
реализации
основной
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
Стандарта»
1. Создание конкретных механизмов Создание
взаимодействия, обратной связи между комфортной
участниками
образовательных среды в школе,
отношений.
как для учащихся,
так и педагогов.
1. Учёт мнения всех участников
образовательных отношений.
2.
Обеспечение
доступности
и
открытости, привлекательности школы.

1.

Создание

Директор школы

Администрация
школы

Достижение
Администрация
высокого качества школы
образования,
предоставляемых
услуг.

благоприятной Профессиональны Администрация
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системы
мотивационной среды для реализации й и творческий школы
мотивации
и образовательной программы
рост педагогов и
стимулирования
учащихся.
педагогов,
показывающих
высокое
качество знаний,
добившихся
полной
реализации
ООП НОО
Механизм «КОНТРОЛЬ».
1. Выполнение Создание
сетевого
контроля
графика
по
созданию
системы
условий через
чёткое
распределение
обязанностей по
контролю
между
участниками
рабочей группы.

Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

эффективной

системы Достижение
Рабочая группа
необходимых
по
введению
изменений,
ФГОС.
выполнение
нормативных
требований
по
созданию
системы условий
реализации ООП
НОО.

Сетевой график («дорожная карта») по формированию
необходимой системы условий реализации ООП
Мероприятия
Сроки реализации
Ответственные
1. Утверждение Устава
образовательного
учреждения в новой
редакции.

Апрель- май 2015

2.Внесение изменений в
основную
образовательную
программу

Вносятся в ООП по Совет по введению
мере внесения
ФГОС общего
изменений в ФГОС образования МБОУ
НОО, утвержденных «Школа №54»
приказами
Минобрнауки России
периодически по мере Директор школы
необходимости
Хохлова М.Б.

3. Обеспечение
соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС.
4.Приведение в
Апрель 2011г
соответствие с
требованиями ФГОС
общего образования и
тарифноквалификационными
характеристиками
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Директор школы
Хохлова М.Б.

Директор школы
Хохлова М.Б.

должностных инструкций
работников
образовательного
учреждения.
5.Определение списка
Февраль, мартЗаместитель директора
учебников и учебных
2016,далее ежегодно по УВР
пособий, используемых в по мере
образовательном
необходимости нужно
процессе в соответствии будет внести
с ФГОС начального
коррективы
общего образования.
6. Разработка:
Март, апрель 2015г Учителя
рабочих программ
учебных предметов,
курсов внеурочной
деятельности

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

III.
Организационное
обеспечение
Введения

7.Разработка годового
ежегодно в мае,
учебного графика,
сентябре
учебного плана, плана
внеурочной деятельности

Директор школы
Хохлова М.Б.
Заместители директора
по УВР, ВР

1.Определение объема
ежегодно
расходов, необходимых
для реализации ООП и
достижения планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования.
2.Разработка (внесение ежегодно
изменений) локальных
актов,
регламентирующих
установление заработной
платы работников
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих
надбавок и доплат,
порядка и размеров
премирования.
3.Заключение
Ежегодно и при
дополнительных
появлении новых
соглашений к трудовому работников
договору с
педагогическими
работниками.

Директор школы
Хохлова М.Б.

1. Обеспечение
не реже 1 раза в
координации
четверть
деятельности субъектов
образовательных

Заместители директора
по УВР, ВР, БОП
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Директор школы
Хохлова М.Б.

Директор школы
Хохлова М.Б.

ФГОС

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

отношений,
организационных
структур учреждения по
подготовке и введению
ФГОС общего
образования.
2. Разработка и
Ежегодно в мартереализация моделей
апреле
взаимодействия
учреждения общего
образования и
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности.
3.Разработка и
Ежегодно февральреализация системы
апрель
мониторинга
образовательных
потребностей учащихся и
родителей по
использованию часов
вариативной части
учебного плана и
внеурочной
деятельности.
4. Привлечение органов
государственнообщественного
управления
образовательным
учреждением к
проектированию
основной
образовательной
программы начального
общего образования.
1.Анализ кадрового
обеспечения введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования.
2.Создание
(корректировка) планаграфика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
образовательного
учреждения в связи с
введением ФГОС.

Март 2016г, далее
ежегодно в мае

Заместитель директора
по ВР Некраш О.Ю.

Заместители директора
по УВР, ВР

Заместитель директора
по УВР

Декабрь 2015г,
Заместитель директора
Ежегодно в декабре- по УВР
январе
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3. Разработка
Ежегодно в июне,
(корректировка) плана
августе
научно-методической
работы
(внутришкольного
повышения
квалификации) с
ориентацией на
проблемы введения
ФГОС начального
общего образования.
V.
1. Размещение на сайте Систематически
Информационное ОУ информационных
обеспечение
материалов о реализации
введения ФГОС ФГОС начального
общего образования.
2.Широкое
Ежегодно в августе,
информирование
сентябре
родительской
общественности о
подготовке к введению и
порядке перехода на
новые стандарты
3.Обеспечение
Ежегодно в июне,
публичной отчетности
августе
ОУ о ходе и результатах
введения ФГОС.
4.Разработка
По мере обновления
рекомендаций для
локальных актов и
педагогических
пополнения банка
работников:
данных о ЦОР
по организации
внеурочной деятельности
учащихся;
организации текущей и
итоговой оценки
достижения планируемых
результатов;
использованию ресурсов
времени для организации
домашней работы
учащихся;
перечня и рекомендаций
по использованию
интерактивных
технологий. …..
VI. Материально- 1.Анализ материально- Март 2016, ежегодно
техническое
технического
обеспечение
обеспечения введения и
введения
реализации ФГОС
ФГОС
начального общего
образования.
2.Обеспечение
Ежегодно
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Заместитель директора
по УВР

Заместитель директора
по УВР, системный
администратор –
учитель информатики
Директор школы
Хохлова М.Б.

Директор школы
Хохлова М.Б.
Заместитель директора
по УВР

Директор школы
Хохлова М.Б.

Директор школы

соответствия
Хохлова М.Б.
материально-технической
базы ОУ требованиям
ФГОС.
3.Обеспечение
Ежегодно 1 раз в
Заместитель директора
соответствия санитарно- четверть
по БОП
гигиенических условий
требованиям ФГОС:
4. Обеспечение
Август, ежегодно 1
Заместитель директора
соответствия условий
раз в четверть
по БОП
реализации ООП
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения.
5.Обеспечение
Ежегодно
Директор школы
соответствия
Хохлова М.Б.
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС
6.Обеспечение
Ежегодно ноябрь,
Директор школы
укомплектованности
февраль, июнь, август Хохлова М.Б.
библиотечноинформационного центра
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами:
7.Наличие доступа ОУ к постоянно
Директор школы
электронным
Хохлова М.Б.
образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.
8.Обеспечение
постоянно
Директор школы
контролируемого доступа
Хохлова М.Б.
участников
образовательных
отношений к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет.

Контроль за состоянием системы условий
Определение субъектов контроля и экспертизы:
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 методические объединения (контролируют качество инновационных действий в пределах
своего профиля и соответствующих приоритетов инновационных преобразований);
 директор, заместители директора и руководители методических объединений (проводят
текущий контроль реализации планов работ в соответствии с ООП НОО)
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