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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка.
- Основная образовательная программа начального общего образования (далее –
ООП НОО) разработана в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной
программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), с последующими изменениями.
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010г. №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993), с
последующими изменениями.
-Приказом Министерства образования Республики Хакасия от 02.11.2010 г. №
100-1369 «О введении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Республики
Хакасия»
ООП НОО разработана коллективом педагогов филиала МБОУ «Бейская СОШИ «
Утинская НОШ», рассмотрена и принята педагогическим советом Учреждения
ООП НОО разработана с учѐтом особенностей Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Бейская средняя общеобразовательная школа интернат", на основе преемственности между уровнями образования.
Образовательная программа определяет содержание образования, которое
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной
и
социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих
подходов, способствует реализации права учащихся на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает развитие способности каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бейская средняя
общеобразовательная школа - интернат» осуществляет свою деятельность на
основании лицензии на право осуществления деятельности в сфере общего среднего
образования (от 25.04.2016г., серия 19Л02 №0000261), свидетельства о
государственной аккредитации (от 25.04.2016 г., серия 19 А 01 №0000113), в
соответствии с Уставом школы.
Филиал Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бейская
средняя общеобразовательная
школа-интернат"Утинская
начальная
общеобразовательная школа» создано администрацией Бейского района Республики
Хакасия для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования. Дата создания образовательной
организации: 1910 год.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп.) «О некоммерческих организациях».
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Учреждение является по типу: бюджетная общеобразовательная школа- интернат, по
виду - общеобразовательная школа-интернат начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, категория первая
Организационно-правовая форма учреждения – муниципальное учреждение.
ООП НОО
Учреждения определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена
на формирование общей культуры обучающихся, 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 обучающихся.
Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с
переходом к учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся
социальной по содержанию;
-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
-с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
-с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данном
уровне 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;·развитие целенаправленной и
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной
деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
ООП НОО Учреждения направлена на удовлетворение образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса:
- Обучающихся - в программе обучения, стимулирующей развитие познавательных
возможностей ученика.
- Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала
ученика, получения ими знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению
образования.
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- Общества – в реализации программы развития личности, направленной на
«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире;
- Республики/ Района – в воспитании жителя Хакасии, способного сохранить
традиции, материальные и духовные ценности Республики, своего района, и решать
проблемы дальнейшего развития своего региона.
ООП НОО создана с учѐтом особенностей и традиций Учреждения,
предоставляющих
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и
творческих возможностей личности. ООП НОО отражает стратегию развития
образования Учреждения, Миссия которого определена в Программе развития
Учреждения: от успешного учения в школе – к самоопределению, профессиональной
самореализации, здоровому образу жизни, безопасному поведению в обществе.
Учреждение позиционирует себя как общественно активная школа, ставит
своей целью не просто предоставление образовательных услуг ученикам, но и
развитие сообщества, привлечение родителей и жителей к решению социальных и
других проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом.
Учреждение стремится стать не только образовательным учреждением, но и
гражданским, культурным. Для этого осуществляется
 участие в грантовой деятельности (разработка и реализация проектов,
программ, участие в конкурсах);
 социальное проектирование (самостоятельная деятельность школьников,
направленная на практическое решение определенной проблемы; разработка и
реализация проектов по благоустройству школы, села; предложения новых форм и
видов активной социальной деятельности);
 развитие
тимуровского
движения
(добровольная
работа
и
благотворительность – шефство над ветеранами труда;
 использование интерактивных методов в воспитании
Целью реализации ООП НОО 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
ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Задачи реализации ООП НОО:
1.
Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
2.
Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
3.
Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.
4.
Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы
риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).
5.
Создать условия, обеспечивающие успешное образование на данной ступени,
освоенных в начальной школе и взаимодействие на следующие ступени образования
и во внешкольную практику.
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Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников
образовательного процесса Учреждения:
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур
и
уважения
его
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
-признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
-·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Деятельность нашего Учреждения направлена на формирование модели
выпускника начальной школы – качественной характеристики личности,
включающей следующие ценностные ориентации, социальные и интеллектуальные
умения:
Ценностные ориентации:
– активную гражданскую позицию,
– ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому;
– уважение человеческого достоинства;
– толерантное отношение к окружающим;
– здоровый образ жизни;
– нравственные принципы.
Социальные умения:
– установление конструктивных отношений с другими;
– инициативность и предприимчивость;
– самоанализ поведения и умение вносить корректировки в свое поведение;
– мобильность и умение адаптироваться;
– способность к самостоятельному принятию решения;
– умение отстаивать свою точку зрения;
– умение создавать и укреплять семейные ценности,
6

– усилия к самореализации в будущей профессиональной деятельности.
Интеллектуальные умения:
– широкий кругозор;
– критическое мышление;
– целостное представление об окружающем мире;
– разносторонние интересы;
– ассоциативность мышления;
– способность к самообразованию;
– креативность;
– умение работать с информацией, делать объективные и взвешенные выводы.
Общая характеристика ООП НОО
ООП НОО реализуется ОУ через урочную и внеурочную деятельность.
Все разделы программы имеют определенную направленность: целевую,
содержательную и организационную.
Целевая направленность выражена в общем назначении ООП НОО,
формулировке целей, задач, планируемых результатах реализации программы, а
также способах определения достижения сформулированных целей и задач (систему
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО).
Содержательная направленность выражена в определении общего
содержания начального образования.
Организация образовательного процесса опирается на Программы отдельных
учебных предметов по системе учебников
«Школа России», Программу
формирования универсальных учебных действий, Программу духовно-нравственного
развития и воспитания, Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, программы коррекционной работы.
Все названные программы ориентированы на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов.
Организационная направленность выражена в определении рамок организации
учебного процесса, а также в создании механизма реализации компонентов ООП
НОО
Общие подходы к реализации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За
счет часов на внеурочные занятия Учреждение реализует дополнительные
образовательные
программы,
программу
социализации
обучающихся,
воспитательные программы.
Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников
будет реализована базовая организационная модель – оптимизационная: на основе
учебного плана с оптимизацией внутренних ресурсов ОУ. Работа школы в рамках
данной модели, позволит избежать переутомления обучающихся, использовать такое
эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью которого будет
упорядочена деятельность обучающихся, как в урочное, так и во внеурочное время.
При этом будут учитываться познавательные потребности детей, а также возрастные
особенности младших школьников: приѐм пищи, прогулки на свежем воздухе. Для
работы в режиме будет составлено единое расписание, как первой, так и второй
половины дня.
В Учреждении внеурочная деятельность представлена следующими
направлениями и формами работы: спортивно-оздоровительное; духовнонравственное; общеинтеллектуальное; общекультурное; социальное.
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
Планируемые результаты освоения ООП НОО в Учреждении понимаются нами
как совокупность личностных, метапредметных и предметных результатов.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательной деятельностью Учреждения и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества
личности у обучающихся:

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических
и демократических ценностных ориентации;

формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла умения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости
по отношению к чувствам других людей;

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;

установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший
школьник сможет иметь социальный опыт (будет социально компетентен) в:
– ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения,
планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и
минутах, определении времени события, последовательности событий);
– проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в
разновозрастных группах) – спортивных и других игр, совместного музицирования,
коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения
художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного
мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.);
– проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе
музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении
несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных
выразительных художественных произведений (графических, скульптурных,
поделочных и пр.);
– получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире –
определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение,
экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных
источниках), осуществления своей цели;
– осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории,
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квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из
разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину
предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы,
эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;
соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении
расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка,
измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств);
– осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости – осуществлении
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении
за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей
саморегуляции, самообслуживания;
– культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой
местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
– осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре,
разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы
(выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых
метапредметных и предметных результатов нами строится с учетом необходимости:
– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего
развития ребенка;
– определения возможностей овладения обучающимися 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 системы образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных
результатов выделяются 2 блока:
«Выпускник научится»;
«Выпускник получит возможность научиться».
В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных
действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной
и основной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока
«Выпускник получит возможность научиться», демонстрируют только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания
такого рода включаются в контроль для того, чтобы предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка
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достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения
планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной
системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при
определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов требует
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
-программ по следующим учебным предметам – «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир»,
«Основы Светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являться содержательной и кретериальной основой
для разработки основной образовательной программы начального общего
образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе для разработки рабочих программ учебных предметов, отбора учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта. Структура и содержание
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны адекватно отражать требования Стандарта,
передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей
изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям
обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки
этих результатов.
Планируемые метапредметные результаты
В результате изучения всех предметов на ступени начального общего
образования у выпускников Учреждения будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия
как основа умения учиться.
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия;
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 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 учета характера сделанных ошибок.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире
и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять 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 приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью
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инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и
т. п.);
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 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 отличные от собственной позиции
других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и
позиций всех его участников;
 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
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сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Планируемые результаты междисциплинарной программы
«Чтение. Работа с текстом»
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования выпускники Учреждения приобретут первичные навыки работы
с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 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, интерпретация и преобразование этих идей и
информации. 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 еѐ с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник должен научиться:
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового
характера, художественные и информационные тексты);
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения
читательского опыта, освоения и использования информации;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• составлять список используемой литературы и других информационных
источников, заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и
справочниками на электронных носителях;
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• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений,
простых исследований, проектов и т. п.);
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных
носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей,
изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.).
Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник должен научиться:
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части,
составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный
или прослушанный текст;
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные,
отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в
тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать
информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);
• понимать информацию, представленную в неявном виде, например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и
т. д.;
• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в
разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в
тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только
опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр,
структуру, язык текста;
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу
информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные
элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные
отзывы, аннотации.
Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник должен научиться:
• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи
информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного;
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной
теме, заданному вопросу;
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между
собой два объекта, выделяя два - три существенных признака;
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и
т. п.;
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• группировать, систематизировать объекты, выделяя один, два признака;
• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую
инструкцию из двух, трех шагов (на основе предложенного набора действий,
включающего избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме,
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию
(алгоритм) к выполненному действию;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
Выпускник должен научиться:
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной
ситуации.
Планируемые результаты освоения отдельных предметов, курсов
В ходе освоения ООП НОО планируется достижение следующих предметных
результатов:
РУССКИЙ ЯЗЫК
1) формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
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
следующей ступени образования.
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Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие);
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить
фонетико-графический
(звуко-буквенный)
разбор
слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
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.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число,
падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
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• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный 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.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
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• 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 соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) познание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов
и суждений, аргументации, иной информации);
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• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
учебному, научно-популярному и художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила
речевого
этикета,
участвовать
в
диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)
смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора
без использования терминологии), определяющие отношение автора к герою,
событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их,
соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание
текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь
на текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его
поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на
вопрос, описание – характеристика персонажа);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на
основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора без использования терминологии);
• определять позиции героев и автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Раздел «Коммуникативные умения»
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи 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:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале.
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:
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые
предложения;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной
задачей;
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
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• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец).
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 (с опорой на образец).
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные
слова английского языка;
• 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 учебника.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи;
• 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 начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной 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;
22

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные определенным
/неопределенным/ нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there
isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной
степенях и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
МАТЕМАТИКА
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать
и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Раздел «Числа и величины»
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
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 помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия).
Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1-2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3-4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг;
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
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Раздел «Геометрические величины»
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.
Раздел «Работа с данными»
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы.
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• 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 под руководством учителя, работая в
группе;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
ИНФОРМАТИКА
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ;
– выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
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Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя
инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
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Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
• различать (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 опытов;
• использовать естественнонаучные 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;
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• 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:
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую
Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников и т. д.);
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний;
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.
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 школы, профессионального
сообщества, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке школы.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
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 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации).
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного
замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского
и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и
содержание знакомых произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица,
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фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования
в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Power Point.
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
Выпускник научится:
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
•
выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое
отношение к качествам данного объекта.
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 к ним свое эмоциональное
отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
ТЕХНОЛОГИЯ
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
30

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
В рамках изучения технологии выпускники начальной школы получат
начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат
общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития. Они 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.
В результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми.
Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных
учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения.
Обучающиеся 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.
Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию.
Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим
средством, с его основными устройствами, их назначением. Они приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
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инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Выпускники 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.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание»
Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе
профессии 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 своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Раздел «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции,
а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными
способами ее получения, хранения, переработки.
МУЗЫКА
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,
в импровизации.
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут
сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и
эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и
воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут
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открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые
ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.
Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней;
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений.
Раздел «Музыка в жизни человека»
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного
творчества (в песнях, играх, действах).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, использовать ИКТ в музыкальных играх.
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении
и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Раздел «Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о
ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.
д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
В 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.
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
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препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие
комбинации; передвигаться на лыжах в снежных регионах 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.
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное
влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения
и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от
индивидуальных особенностей
учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;

36

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приемы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
• выполнять передвижения на лыжах.
Модуль «Основы светской этики»
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою. Родину, российский народ и историю России;
• формирование семейных ценностей;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости,
• понимания и сопереживания чувствам других людей.
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в
культуре истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской
культуре;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести,
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
• осознание ценности человеческой жизни.
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения на оценку событий;
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в
филиале МБОУ "Бейская СОШИ «Утинская НОШ» разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего
образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки.
Система оценивания выполняет следующие функции:
нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом,
утвержденным ФГОС;
ориентирующая функция
содействует осознанию младшим школьником
результатов процесса деятельности и пониманию собственной роли в нѐм;
информирующая функция даѐт информацию об успехах и нереализованных
возможностях младшего школьника;
корректирующая функция способствует внесению поправок в действия младшего
школьника, корректировке его установок, взглядов;
воспитывающая функция создаѐт условия для воспитания личностных качеств,
проявления чувств и т.д.;
социальная функция влияет на самооценку, статус младшего школьника в коллективе
сверстников;
диагностическая функция определяет уровень знаний, сформированность
надпредметных умений;
стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию интереса к
деятельности и т.п.
Особенностями системы оценки являются:
• Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных, личностных результатов общего образования);
• Использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• Оценка динамики образовательных достижений обучающегося;
• Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
• Использование персонифицированных процедур итоговой оценки обучающихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
• Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
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• Использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений (портфолио)
• Использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
• Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Внутренняя система оценки - это оценка самой школы (ребѐнка, учителя,
школьного психолога, администрации). Она выражается в текущих отметках,
которые ставятся учителями, в результатах самооценки младших школьников; в
результатах наблюдений, проводимых учителями и школьными психологами; в
промежуточной и итоговой аттестации учащихся; в решении педагогического
совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую
ступень обучения.
Принципы внутренней системы оценки:
• критериальность оценки результатов;
• приоритет самооценки младшего школьника;
• объективность оценки;
• открытость процедуры и результатов оценки,
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• оценка динамики образовательных достижений младших школьников;
• сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании.
Вид оценки
Методы оценивания
Ответственные
Внешняя оценка

Аккредитация
и МО и НРХ, УО Бейского
лицензирование Учреждения
района,
Результаты
мониторинговых
исследований, лицензирование
программ,
аттестация
педагогических работников

Внутренняя оценка

1. Управление
качеством
образования
в
ОУ:
информационно-аналитическое
обеспечение: годовой план ОУ,
ВШК,
педсоветы,
методобъединения.
2. Контроль за достижением
планируемых результатов и их
оценка
(метапредметные, предметные)
3. Оценка ОУ родителями
(комплексная)
4. Оценка программы духовнонравственного воспитания и
здорового образа жизни
(личностная)

Администрация
МБОУ
«Бейская
СОШИ»,
руководтель
МО
Заместитель директора
по УВР
Классные руководители
Администрация ОУ
Классный руководитель
Заместитель
по ВР

директора
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мониторинг
учебновоспитательной деятельности
педагогический
анализ:
оценка деятельности учителя,
самоконтроль, взаимоконтроль
мониторинг
качества
обучения
- анализ результатов, обработка
данных
- коррекционная работа
общие отчетные родительские
собрания в ОУ
-отчет учителя на родительских
собраниях
о
результатах
обучения
- анкетирование родителей
- через систему внеурочной
деятельности

Педагоги
дополнительного
образования
физвоспитания

и

Внутренняя оценка
Оценка
1. Состояние:
учителя:
- стартовая диагностика
- текущая диагностика
- тематическая
- промежуточная
- итоговая
2.Динамика индивидуального прогресса: в основных сферах
развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной,
эмоциональной, волевой и саморегуляции
Оценка
учащегося:
Итоговая
оценка

1.Самооценка
2. Взаимооценка
Накопительная
- портфолио (Системная оценка личностных, метапредметных и
предметных результатов)
Результаты итоговых работ
- по русскому языку
- по математике
Комплексные
межпредметные
работы
(система заданий
различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру)
Решение педагогического совета школы о переводе в следующий
класс или на другой уровень обучения

Самооценка и взаимооценка учеником
результатов учебной работы
осуществляются с критериями оценки данного вида учебной деятельности.
Обучающиеся выполняют работу в соответствии с разработанными критериями –
требованиями, которые служат им ориентирами для самоконтроля. Требования
предложены на картах, ученик проверяет ее соответствие. Когда работа выполнена,
обучающиеся могут дать характеристику своей работы и друг друга.
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Разработанная система оценки ориентирует образовательный процесс в МОУ
"Бейская СОШИ" на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
НОО и формирование УУД.
Содержание оценки
Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками основной
образовательной программы начального общего образования:
 личностные результаты
 метапредметные результаты
 предметные результаты.
1. Оценка личностных результатов
Личностные результаты выпускников на ступени начального образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

самоопределение
–
сформированность
внутренней
позиции
обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств –
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
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учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Процедуры
внутренней
оценки:
мониторинговые
исследования
сформированности отдельных личностных качеств, определѐнных в основной
образовательной программе как личностные результаты.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
учащихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем ребенка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Способы оценки личностных результатов
Текущая оценка (выборочная) личностных результатов осуществляется:
1). В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности. Психологическая диагностика
проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии
родителей.
2) В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
а) оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (портфолио)
(1 – 4 класс):
Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющих
решить:
· поддерживать высокую учебную мотивацию
· поощрять их активность
· развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе и самооценочной)
деятельности учащихся
· формировать умение учиться
В портфолио входит: выборка детских работ; систематизированные материалы
наблюдений (оценочные листы, листы наблюдений); материалы, характеризующие
достижения учащихся во внеурочной деятельности. Главный критерий личностного
развития – наличие положительной тенденции развития обучающегося.
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б) Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных работ, тестовых заданий УМК «Школа России»» по
предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы
духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение
заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических
суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых
работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных
действий.
в). Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии
(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)
по программе «Я и мы»:
· сформированность внутренней позиции обучающегося;
· ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
· сформированность самооценки;
· сформированность мотивации учебной деятельности;
Диагностика результатов личностного развития проводится также с помощью
других различных методов (диагностическая работа, анкетирование, педагогические
наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником личностных
качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного
выбора, мотивов, личностных целей, проводится в виде не персонифицированных
работ (не должны подписываться). Обобщение результатов проводится по классу в
целом. Для оценки личностного развития используются типовые методики.
Оценка личностных результатов отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной
мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических
суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального
звена в основное.
2. Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность
в обучении;
2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
3. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
4. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
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отнесению к известным понятиям;
5. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных
результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения
учиться. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
Метапредметные результаты
Класс Регулятивные УУД
1
класс

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

2
класс

1.Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место
2.Следовать режиму
организации учебной
деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя
4.Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем
стандартные учебные действия
6. Осуществлять само и взаимо
проверку работ
7. Корректировать выполнение
задания

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание)
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя)
3. Понимать информацию,
представленную в виде
текста, рисунков , схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словари)
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий
в справочниках, словарях,
таблицах, помещенных в
учебниках
3. Ориентироваться в
рисунках, схемах, таблицах,
представленных в учебниках
4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное
или прослушанное, составлять
простой план
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием
6. Сравнивать и группировать

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

1. Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения
2. Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы,
высказывать свою точку
зрения
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8. Оценивать выполнение
своего задания по следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чем сложность

3
класс

4
класс

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

1.Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия для

предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности,
самостоятельно продолжать
их по установленному
правилу
7.Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы
8. Выполнять задания по
аналогии
1. Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного
раздела; определять круг
своего незнания,
осуществлять выбор заданий
под определенную задачу.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема
и т.д.). Использовать
преобразование словесной
информации в условные
модели и наоборот.
Самостоятельно использовать
модели при решении задач.
4. Предъявлять результаты
работ, в том числе с помощью
ИКТ
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи
(на доступном уровне)
6. Выполнять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения заданий,
обосновывать свой выбор

5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить
к общему решению, работая
в паре
6. Выполнять различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи)

1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе

1. Владеть диалоговой
формой речи.
2. Читать вслух и про себя
художественные тексты, из

1. Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения
2. Читать вслух и про себя
художественные тексты, из
учебников, научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать
вопросы, уточняя
непонятное
3. . Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы,
высказывать свою точку
зрения
5. Критично относиться к
своему мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
другого
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в ходе
проектной деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая конечную
цель
7. Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при работе в
группе
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реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать способы
и приемы действий,
корректировать работу по ходу
выполнения
2. Выбирать для выполнения
определенной задачи различные
средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты,
приборы
3. Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать ее в работе
над ошибками
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности (в
рамках проектной и учебной
деятельности) и удерживать ее
7. Планировать свою
внеурочную деятельность с
опорой на учебники и рабочие
тетради.
8. Регулировать свое поведение
в соответствии с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями
9. Планировать свою
собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты и др.

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

учебников, научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать
вопросы, уточняя
непонятное
3. Формулировать свое
собственное мнение и
позицию; аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных сведений
4. Критично относиться к
своему мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
другого. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций при
работе в паре.
Договариваться и приходить
к общему решению
5. Участвовать в работе
группы: Распределять
обязанности, планировать
свою часть работы; задавать
вопросы, уточняя план
действий и конечную цель;
осуществлять самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь
6. Адекватно использовать
речевые средства для
решения коммуникативных
задач

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур
таких, как: решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений,
накопительная оценка, фиксируемая в «портфеле достижений» в виде оценочных
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога. (Приложение 1)
3. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов обучающихся - это оценка планируемых
результатов по отдельным предметам. Предметные результаты содержат в себе:
- систему предметных знаний. На начальной ступени обучения особое значение
имеет усвоение учащимися опорной системой по русскому языку и математике;
объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным
содержанием.
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- систему предметных действий. Сюда следует отнести такие действия,
которые присущи только данному предмету и овладение которым необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе:
 текущего и промежуточного оценивания,
 выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения
трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе.
Способы оценки предметных результатов
а) внутренняя накопленная оценка,
б) итоговая оценка (внутренняя и внешняя), построенные на одной и той же
содержательной и критериальной основе.
Внешняя оценка влияет на внутреннюю опосредованно и проводится
в
рамках следующих регламентированных процедур: через аттестацию кадров,
аккредитацию Учреждения, мониторинговые исследования, проводимые МО и НРХ,
УО Бейского района.
Внутренняя оценка - итоговая оценка, в соответствии с Законом «Об
образовании» является внутренней оценкой начальной школы. Проведение итоговых
работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных
о достигаемых системой начального образования уровня образовательных
результатов. Для проведения итоговых работ используется единый или сопоставимый
инструментарий, разрабатываемый централизованно на федеральном, региональном
и муниципальном уровне, или учреждения на основе спецификаций и
демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки.
В итоговой оценке выпускника выделяются две составляющие:
- накопительные оценки, характеризующие динамику индивидуальных
образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых
результатов;
- оценка за стандартизированные итоговые работы.
Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов
1) В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды
внутренней оценки результатов:
 стартовая диагностика;
 текущее оценивание;
 итоговое оценивание;
 накопительная оценка.
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Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития
обучающихся при переходе с одной ступени образования на другую.
На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения,
предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета первоклассником, включение учащегося в процесс самоконтроля и
самооценки.
2) Порядок текущего оценивания.
Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает
диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов.
Диагностика результатов личностного развития.
Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование,
педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником
личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции,
культурного выбора, мотивов, личностных целей, проводится в виде не
персонифицированных работ (не должны подписываться). Обобщение результатов
проводится по классу в целом. Для оценки личностного развития используются
типовые методики
Диагностика метапредметных результатов.
Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих
от учащегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий.
Диагностика предметных результатов.
Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике
становятся продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений,
предполагающие создание учащимся в ходе решения своего продукта: вывода, оценки,
обобщения и т.п.
Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение может
проверяться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (в форме «портфолио») и
учитываться при определении итоговой оценки.
В 1 классе в течение всего учебного года возможна только качественная оценка,
система балльного (отметочного) оценивания исключается.
На родительских собраниях учитель знакомит родителей с результатами:
- активность (по предметам)
- интерес к предмету
- индивидуальный прогресс ученика
- качество усвоения отдельных тем
- общий уровень успеваемости (месяц, четверть, год). Родители могут внести
свои дополнения, следовательно, в процесс оценивания включаются: учитель –
ученик – родители
Оценка достижения планируемых результатов обучающихся во 2-4 классах
имеет качественное и количественное (отметка - количество баллов) выражение.
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
5-балльной шкале.
Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не используется
Максимальный (необязательный) уровень
91 – 100 %
«5»
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Повышенный (функциональный) уровень
Базовый (необходимый) уровень
Формальный (недостаточный) уровень

76 – 90 %
51 – 75 %
31 – 50 %

«4»
«3»
«2»

За самостоятельные работы отметки выставляются всем ученикам, но ученик
имеет право пересдать хотя бы один раз.
Проверочные и
итоговые контрольные работы могут иметь 2 уровня
сложности: необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, где
требуются отработанные действия и усвоенные знания; повышенный уровень
(программный) – решение нестандартной задачи, где требуются действие в новой,
непривычной ситуации или использование новых, усваиваемых в данный момент
знаний. Отметка выставляется относительно необходимого уровня, за программный
уровень - по желанию ученика.
Во 2-4 классах текущие, четвертные, годовые и итоговые
отметки
выставляются по пятибалльной системе.
Отметки выставляются в классный и электронный журналы,
дневник
обучающегося.
Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы включает:
- проведение итоговой контрольной работы (в форме проверочных работ,
тестов или в иной форме);
- представления свидетельств о достижении обучающимися достижений в
различных областях деятельности, в том числе социально значимой деятельности.
3) Порядок итоговых оценочных процедур.
Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы включает:
-проведение итоговой контрольной работы (в форме проверочных работ,
тестов или в иной форме);
-представления свидетельств о достижении обучающимися достижений в
различных областях деятельности.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение планируемых
личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования в основной школе.
Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности:
формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 50 % заданий
базового уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила;
базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены задания,
построенные на базовом учебном материале, освоена опорная система знаний и
способов действий по предмету, необходимая для продолжения образования в
основной школе.
повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстрировано
усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание
(способ действия) для решения задач в новых условиях, новых структурах действия.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и
комплексная работа на межпредметной основе.
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы
важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса
знаний и способов учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных
предметов, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как
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разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки,
так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня
компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой
дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика, окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается:
В области чтения:
- техника и навыки чтения;
- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несложного текста;
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться.
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с
дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются
от выполнения данной контрольной работы, получая другое задание.
- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание
информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных
форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в разных
форматах, интерпретация информации);
- читательский отклик на прочитанное.
В области русского языка:
- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика,
орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация,
орфография, культура речи)
- целостность системы понятий (4 кл.);
- фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
- разбор предложения по частям речи;
- синтаксический разбор предложения;
- умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавить
текст, начиная со 2-го класса); предложения; связный текст (начиная со 2-го класса),
в том числе - и математического характера (составление собственных вопросов к
задаче (2 класс.), собственной задачи (3 класс, дополнительное задание и 4 класс
основное задание), предполагающий отклик, на этическую ситуацию, на
нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание
проблемного характера, требующего элементов рассуждения;
- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в
ситуации свободного высказывания);
- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы).
В области математики:
- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
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арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические
представления, работа с данными)
- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и
диаграмм, с опорой на визуальную информацию;
-умение рассуждать и обосновывать свои действия;
В области окружающего мира:
- сформированность первичных представлений о природных объектах, их
характерных признаках и используемых для их описания:
- понятий;
- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
-объекты живой и неживой природы;
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов
животных и растений;
-распознавание отдельных географических объектов;
- сформированность первичных предметных способов учебных действий;
- навыков измерения и оценки;
- навыков работа с картой;
-навыков систематизации;
- сформированность первичных методологических представлений;
-этапы исследования и их описание;
-различение фактов и суждений;
-постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Комплект итоговых контрольных работ сопровождается:
-детальными рекомендациями по проведению работ;
- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых
элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием
критериев правильности выполнения задания);
- оцениванию работы в целом;
- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию
полученных результатов;
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их
обработки, с приведением примеров используемых форм.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более
высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения»
ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы,
более активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий
дополнительной части для ребенка не обязательно - они выполняются детьми только
на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям
интерпретации не подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может
использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но
никоим образом не в ущерб ему.
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
51

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
На основании оценок делается вывод о достижении планируемых результатов:
Уровень овладения опорной
системой по предмету

Достижение планируемых
результатов

Уровень оценки

Выпускник овладел опорной
системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для
продолжения образования на
следующей ступени, и способен
использовать их для решения
простых учебно-познавательных
задач средствами данного
предмета.
Выпускник овладел опорной
системой знаний, необходимой
для продолжения образования на
следующей ступени, на уровне
осознанного произвольного
овладения учебными действиями

В накопительной оценке
зафиксировано достижение
планируемых результатов по
всем основным разделам
учебной программы, а
результаты выполнения
итоговых работ не менее 50%
заданий базового уровня

Минимум,
«удовлетворительно» или
зачтено

В накопительной оценке
зафиксировано достижение
планируемых результатов по
всем разделам учебной
программы, а результаты
выполненной работы не менее
65 % базового уровня и не
менее 50 % максимального
балла за выполнение задания
повышенного уровня
В накопительной оценке не
зафиксировано достижение
планируемых результатов по
всем основным разделам
учебной программы, а
результаты выполнения
итоговых работ
свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий
базового уровня

Оценка «хорошо» и
«отлично»

Выпускник не овладел опорной
системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для
продолжения обучения на
следующей ступени

Оценка
«неудовлетворительно»

В итоговую оценку результатов освоения Основной образовательной программы
входят:
- результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы
начального общего образования;
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- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися
основных формируемых культурных предметных способов действий (средств),
необходимых для продолжения образования на следующей ступени;
- накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во
внеурочной деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов и
портфеле достижений («портфель достижений») младшего школьника (см.
Положение о «портфеле достижений обучающегося» учащегося начальной школы).
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень
общего образования принимается педагогическим советом образовательного
учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника начальной школы, в которой:
1)
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
2)
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
3)
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются
объективными показателями.
 Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся.
Портфель достижений является современным педагогическим инструментом
сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на
обновление и совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения российской школы на
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
- это коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия,
прогресс и достижения в различных областях и является основой для определения
образовательного результата выпускника начальной школы.
В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с
его/ее учебной деятельностью, должны входить:
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- подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,
рефлексии: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;
дневники читателя; выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения миниисследованиям и выполненным проектам (по всем предметам);
-систематизированные материалы текущей оценки
- отдельные листы наблюдений,
- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов
-выполнения отдельных видов работ, с. результаты стартовой диагностики (на входе,
в начале обучения) и результаты тематического тестирования;
- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся.
- материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых
комплексных работ, если последние проводились.
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы,
характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.
Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и
сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об
основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее
значимых аспектах обучения в начальной школе.
Примерные разделы рабочего Портфолио (каждый класс может выбрать свою форму
портфолио: печатную и т.п.)
Страницы раздела «Портрет»
 Мой портрет (знакомьтесь: это – я)
 Место для фото (или автопортрета)
 Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья
 Нарисуй портрет своей семьи
 Родословное дерево
 Чем я люблю заниматься
 Я ученик
Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе
(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
 Я могу делать
 Я хочу научиться в этом году…
 Я научусь в этом году
1) Я и мои друзья
Вопрос
Напиши
Нарисуй
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться
мастерить?
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Страницы раздела «Коллектор»
2) Правила поведения в школе
3) Законы жизни класса
4) Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
5) План – памятка Решения задачи
6) Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
7) Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
8) Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
9) Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические
работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
 Моя лучшая работа
 Задание, которое мне больше всего понравилось
 Я прочитал ……. книг.
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
 Что я теперь умею, чего не умел раньше?
 Мои цели и планы на следующий учебный год:
 Чему я еще хочу научиться?
 Какие книги прочитать?
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
 Мои проекты
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками).
Применение Рабочего Портфолио
в учебном процессе начальной школы
предполагает:
– наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление об
основных принципах нового образовательного стандарта начальной школы и готовых к
инновационной деятельности;
– необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количеству
учеников в классе;
– папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов
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II. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся.
Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта,
становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно
психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования
наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных
дисциплин. Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться»,
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Всѐ это обусловило необходимость разработки программы формирования
универсальных учебных действий.
Программа составлена на основе требований
Стандарта, к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования,
примерной
образовательной программы
начального общего образования, Учебно-методических комплексов "Школа России".
( Приложение 1-2)
Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс,
внеурочную, внеклассную и внешкольную
деятельность, преемственность от
дошкольного к начальному общему образованию.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
В программе формирования универсальных учебных действий представлены:
• ценностные ориентиры содержания начального общего образования;
• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
обязательной части учебного плана и
части формируемой образовательным
учреждением (отдельные предметы и внеурочная деятельность);
• типовые задачи формирования
личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию.
• Роль
информационно-коммуникационных
технологий
в
формировании
универсальных учебных действий.
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся
(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности. К ним относятся:
— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия включают:
общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
— структурирование знаний;
— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
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— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта пространственно- графическая или
знаково-символическая);
— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и
несущественных);
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
— подведение под понятие, выведение следствий;
— установление причинно-следственных связей;
— построение логической цепи рассуждений;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
— формулирование проблемы;
— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Формы организации учебного процесса, направленного
на формирование универсальных учебных действий.
Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности
ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий и их свойства. Универсальные учебные действия
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Условия, обеспечивающие развитие УУД:
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими
взаимодополняющими положениями:
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формирование УУД как цель определяет содержание и организацию
образовательного процесса;

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных
дисциплин и внеурочной деятельности;

универсальные учебные действия могут быть сформированы только при
выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании
использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной
деятельности, адекватных возрасту обучающихся.
Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов
обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.
Формы учебной деятельности как условие формирования
универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера,
активного, влиятельного участника учебного процесса, организует
взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты
и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется
помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве
педагог выступает в роли организатора, который действует
опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение
максимально приближено к ребенку. Организация работы в паре,
группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных
информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет
формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и
личностные универсальные учебные действия.

Творческая, проектная,
учебно – исследовательская
деятельность

Художественное,
музыкальное,
театральное
творчество,
конструирование, формирование замысла и реализация социально –
значимых инициатив и др.
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.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в
ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения
регулятивных метапредметных результатов.
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.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть
получены при выборе тематики проектов.
Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как
система оценок и представлений о себе, своих качествах и
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми.
Центральной функцией самооценки является регуляторная функция.
Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью
ребенка.
На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально
организованное учебное действие оценки.
Условия развития действия оценки учебной деятельности:
-постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности
(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки
результатов своей деятельности);

Контрольно – оценочная и
рефлексивная деятельность
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- предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;
- предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;
способы взаимодействия, собственные возможности осуществления
деятельности;
- организация объективации для ребенка изменений в учебной
деятельности на основе сравнения его предшествующих и
последующих достижений;
- формирование у обучающегося установки на улучшение результатов
своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно
совершенствовать);
- формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и
самостоятельно
вырабатывать
и
применять
критерии
дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение
проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и
условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной
задачи;
- организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися,
основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании
индивидуальности каждого ребенка.
Трудовая деятельность
Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает
положительные
качества
личности:
организованность,
дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд
младших школьников позволяет учителю лучше узнать их
индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности,
развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет
формировать личностные универсальные учебные действия.
Спортивная деятельность
Освоение основ физической культуры, знакомство с различными
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят
формировать волевые качества личности, коммуникативные
действия, регулятивные действия.
Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД.
Урок:
- проблемная ситуация;
- диалог;
- взаимообучения;
- свободный урок;
- урок разновозрастного
сотрудничества и т.д.
Учебное занятие
Консультативное занятие
Творческая мастерская
Конференция, семинар
Занятие в малой академии
Индивидуальное занятие
Внеучебные формы

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных
задач

Место различных групповых и индивидуальных практик
Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к
педагогу
Для организации навыков творческой коллективной деятельности
Форма подведения итогов творческой деятельности
Направлено на развитие навыков проектной деятельности по
предметам
Форма организации деятельности по построению индивидуальных
образовательных маршрутов
Место реализации личностных задач и интересов младших
школьников.
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы
детей и обеспечивать возможности для их осуществления.

Преемственность программы
формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию. В школе для
реализации преемственности между дошкольным и начальным общим образованием
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используется программа Федосовой «Преемственность», которая позволяет
продолжить обучение по любому УМК.
Программа
разработана
на
основе
комплексной
«Примерной
общеобразовательной программы воспитания, образования и развития детей
старшего дошкольного возраста» и нацеливает педагогов и родителей на
полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение
необходимого уровня подготовки к обучению в школе.
«Преемственность»
включает
программы
социально-личностного,
познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на
выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в
процессе подготовки к обучению в школе.
Комплект «Преемственность»:
- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую
(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям;
- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успешности;
- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством
взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития;
- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования;
- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения
перегрузки.
Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности
целей и задач дошкольного и начального школьного образования.
Преемственность форм организации образовательного процесса, которые на
ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются
наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной,
индивидуальной, групповой, парной работы.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе
от дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице,
которую также можно использовать в ходе проектирования данного раздела
программы формирования УУД на школьном уровне:
Преемственность планируемых результатов формирования УУД
(дошкольное и начальное общее образование)
Программы
«Преественности
»

Планируемые результаты
дошкольного образования в
«Преемственности»

Планируемые результаты реализации
Образовательной программы
(начальная школа)

Программа
развития
элементарных
математических
представлений

Формирование познавательных
УУД:
- классификация (объединение по
группам)
- анализ (выделение признака из
целого объекта)
- сравнение (выделение признака
из ряда предметов)
- обобщение (выделение общего
признака из ряда объектов)
- синтез (объединение в группы
по одному (двум) признакам
сериация
(установление
последовательных взаимосвязей

Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие на основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных признаков;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных
связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Личностные результаты (самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.

Формирование:

Познавательные УУД (общеучебные):
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- сенсорного опыта;
- представлений о числах и
цифрах,
арифметических
действиях, операции измерения;
представления о форме.

-самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель;
- использовать общие приѐмы решения задач.
Личностные
результаты
(смыслообразование):
мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).

Формирование УУД,
направленных на:
выполнение
инструкций,
готовность отвечать на вопросы,
обсуждать
со
взрослым
возникшую
проблему,
поддерживать разговор
- готовность выбирать для себя
род занятий из предложенных на
выбор.

Регулятивные УУД (планирование):
- применять установленные правила в
планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ
реализации.
Личностные результаты (самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.

Формирование УУД,
направленных на участие в
совместной деятельности.

Коммуникативные
УУД
(управление
коммуникацией): координировать и принимать
различные позиции во взаимодействии.

Осуществление действий по
образцу, понимание указанной
ошибки и ее исправления по
указанию взрослого.

Регулятивные УУД (коррекция):
- вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения;
- адекватно воспринимать предложения по
исправлению допущенных ошибок.

Контроль своей деятельности по
результату.

Регулятивные УУД (контроль): использовать
установленные правила в контроле способа
решения.

Программа по
началам
обучения
грамоте

Формируемые УУД:
- удерживать внимание,
слушая короткий текст, который
читает
взрослый,
или
рассматривая репродукцию;
- выполнять инструкции
взрослого;
- обсуждать со взрослым
возникшую
проблему,
поддерживать разговор;
- по требованию взрослого
исправлять свою ошибку, если не
получилось сразу выполнить
задание правильно;
пользоваться
книгой
и
простейшими инструментами.

Коммуникативные УУД (взаимодействие):
формулировать
собственное
мнение и позицию;
- задавать вопросы, строить понятные для
партнѐра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести
устный и письменный диалог в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими нормами родного языка;
- слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
- использовать общие приѐмы решения задач;
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели.
Личностные
результаты
(смыслообразование):
мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).

Программа по
развитию речи

Формируемые УУД:
Познавательные УУД (информационные):
- умение строить развернутый поиск
и
выделение
необходимой
ответ на вопрос;
информации из различных источников в
умение
пояснять, разных формах (текст, рисунок, таблица,

Программа по
окружающему
миру
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Программа по
художественноэстетическому
развитию
дошкольников

аргументировать свой ответ;
- умение приходить к обобщению
с опорой на иллюстрации к
тексту;
- умение работать в паре;
- умение коротко пересказывать
главные события небольшого
текста с опорой на систему
пошаговых вопросов.

диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой
информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение
основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным,
цифровым способами).

Формируемые УУД:
- удерживать внимание;
- пользоваться книгой;
выполнять
инструкцию
взрослого;
- обсуждать со взрослыми
возникшую проблему;
- находить и формулировать
простейшие
причинноследственные
связи
и
закономерности.

Личностные результаты (самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.
Личностные
результаты
(смыслообразование):
мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).
Регулятивные
УУД
(целеполагание):
формулировать и удерживать учебную задачу.
Коммуникативные УУД (взаимодействие,
управление коммуникацией).

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика готовности учащихся к
обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с
особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система
работы по преемственности.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень
основного общего образования.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения —
обусловлены следующими причинами:
-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития
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и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам
обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования — формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности
обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными
методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка
младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий
обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа
формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые
для этого элементы ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи
формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность),
но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных
действий.
При освоении личностных действий ведѐтся формирование:
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·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
·основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
·оценка условий,
алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
·использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде,
для оценки и коррекции выполненного действия;
·создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
·поиск информации;
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
·структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
·создание простых гипермедиасообщений;
·построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
·обмен гипермедиасообщениями;
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в
программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие
разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в
объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль.
Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
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Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста
для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание
пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в
виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса,
интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление
списка используемых информационных источников. Использование ссылок для
указания использованных информационных источников. Поиск информации в
компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление
перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно,
чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности
было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:
-естественная мотивация, цель обучения;
-встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам
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учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности.
Тем самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам
осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как
это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жѐстким,
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе
распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари,
энциклопедии,
библиотеки,
в
том
числе
компьютерные.
Овладение
квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами
оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми
видами
редактирования
текста.
Использование
полуавтоматического
орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими
текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания,
языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и
места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как
иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и
устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы,
в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи
на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное
выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе
полученных
компьютерными
способами
коммуникации.
Использование
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в
повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе
работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования
и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х
связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов
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ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами
поиска и использования информации, работы с доступными электронными
ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот,
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений,
собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.
Планируемые результаты по формированию УУД.
(обобщѐнные планируемые результаты представлены в разделе «Планируемые
результаты освоения основной образовательной программы)
Личностные результаты на разных этапах обучения
Классы

Оценивать ситуации и
поступки (ценностные
установки, нравственная
ориентация)

Объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию, мотивация к
познанию, учѐбе)

Самоопределяться в жизненных
ценностях (на словах) и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки.
(личностная позиция, российская
и гражданская идентичность)
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1–2 классы
–
необходимый
уровень

Оценивать простые
ситуации и однозначные
поступки как «хорошие»
или «плохие» с позиции:
– общепринятых
нравственных правил
человеколюбия,
уважения к труду,
культуре и т.п.
(ценностей);
– важности бережного
отношения к своему
здоровью и здоровью
всех живых существ;
– важности
различения
«красивого» и
«некрасивого».
Постепенно понимать, что
жизнь не похожа на
«сказки» и невозможно
разделить людей на
«хороших» и «плохих»

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные однозначные
поступки можно оценить
как «хорошие» или
«плохие» («неправильные»,
«опасные», «некрасивые»)
с позиции известных и
общепринятых правил.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– какие собственные
привычки мне
нравятся и не нравятся
(личные качества),
– что я делаю с
удовольствием, а что –
нет (мотивы),
– что у меня
получается хорошо, а
что нет (результаты)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью
большого разнообразного мира
(природы и общества). В том
числе:
объяснять, что связывает меня:
– с моими близкими, друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство гордости за
«своих» - близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на
основе:
– известных и простых
общепринятых правил
«доброго», «безопасного»,
«красивого», «правильного»
поведения;
– сопереживания в радостях и в
бедах за «своих»: близких,
друзей, одноклассников;
Признавать свои плохие
поступки
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3–4 классы
–
необходимый
уровень
(для 1–2
классов –
это
повышенный
уровень)

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

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)

Отделять оценку поступка
от оценки самого
человека (плохими и
хорошими бывают
поступки, а не люди).
Отмечать поступки и
ситуации, которые нельзя
однозначно оценить как
хорошие или плохие

Повышенный
уровень
3–4 класса

Оценивать, в том числе
неоднозначные, поступки
как «хорошие» или
«плохие», разрешая
моральные противоречия
на основе:
– общечеловеческих
ценностей и
российских
ценностей;
– важности
образования,
здорового образа
жизни, красоты
природы и
творчества.

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

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 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)
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
(постепенно осуществлять свой
гражданский и культурный
выбор) в многообразии
общественных и
мировоззренческих позиций,
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групп общества.
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

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– свои некоторые черты
характера;
– свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития;
– свои наиболее заметные
достижения.

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 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)

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы
Определять и
Осуществлять действия
Соотносить результат своей
формулировать цель
по реализации плана
деятельности с целью и
деятельности
оценивать его
Составлять план действий по
решению проблемы (задачи)
1 класс –
Учиться определять цель
Учиться работать по
Учиться совместно давать
необходеятельности на уроке с
предложенному плану
эмоциональную оценку
димый
помощью учителя.
деятельности класса на уроке.
уровень
Проговаривать
Учиться отличать верно
последовательность
выполненное задание от
действий на уроке.
неверного
Учиться высказывать своѐ
предположение (версию)
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2 класс –
необходимый
уровень

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

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

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

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

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
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1 класс –
Отличать новое от уже
необходимый известного с помощью
уровень
учителя.
Ориентироваться в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Находить ответы на
вопросы, используя
учебник, свой жизненный
опыт и информацию,
полученную на уроке

2 класс –
Понимать, что нужна
необходимый дополнительная
уровень
информация (знания) для
решения учебной задачи в
(для 1 класса один шаг.
– это
Понимать, в каких
повышенный источниках можно найти
уровень)
необходимую информацию
для решения учебной
задачи.
Находить необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных учителем
словарях и энциклопедиях

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

Составлять простой план
небольшого текстаповествования
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3-4 классы – Самостоятельно
необходимый предполагать, какая
уровень
информация нужна для
решения учебной задачи в
(для 2 класса один шаг.
– это
Отбирать необходимые для
повышенный решения учебной задачи
уровень)
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.)

Повышенный Самостоятельно
уровень
предполагать, какая
3–4 класса
информация нужна для
решения предметной
учебной задачи, состоящей
из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать
для решения предметных
учебных задач
необходимые словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски.
Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет)

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

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах
обучения
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Классы

1-2 классы –
необходимый
уровень

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

Доносить свою позицию
до других, владея
приѐмами монологической
и диалогической речи
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 еѐ
обосновать, приводя
аргументы

Повышенный При необходимости
уровень
отстаивать свою точку
3-4 класса
зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично
относиться к своему
мнению

Понимать другие
позиции (взгляды,
интересы)
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
Понимать точку зрения
другого (в том числе
автора).
Для этого владеть
правильным типом
читательской
деятельности;
самостоятельно
использовать приемы
изучающего чтения на
различных текстах, а
также приемы
слушания

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

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности.
Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, а также рабочие программы
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом программ, включенных в ее структуру.
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы учебных предметов (Приложение 3)
2.3 Программа воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования.
Программа воспитания обучающихся при получении начального общего
образования (далее - Программа) направлена на развитие их личности в соответствии
с требованиями к личностным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования согласно пункту 11 настоящего
Стандарта.
Программа
предусматривает приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе.
Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, совместно с семьей и другими
институтами воспитания.
Программа включает:
1) задачи и организацию деятельности по реализации Программы с учетом
специфики организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) содержание воспитательной деятельности по основным направлениям
воспитания с учетом приоритетных задач образовательной организации, ее
особенностей и интересов субъектов воспитания;
3) виды и формы воспитательной деятельности, включая формы участия
обучающихся в оценке результатов совместной деятельности детей и взрослых.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
«Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ»
Пояснительная записка
В Концепции сформулирована высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального
возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое
право. Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребенком
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к
родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские,
социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного
гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы,
прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической
точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством
духовно-нравственного и правового долга.
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Программа «Я - гражданин России» составлена на основе Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом второго поколения, и основной образовательной
программы образовательного учреждения.
Программа «Я - гражданин России» является основой к программе духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования с учетом воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой
деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других
объектов общественной жизни.
Программа направлена на системный подход к формированию гражданской
позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания.
При этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения,
помочь обучающимся освоить общественно-исторический опыт путем вхождения в
социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.
Данная программа представляет собой определенную систему содержания,
форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и
единства образовательной и воспитательной среды.
Программа «Я - гражданин России» предполагает формирование патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в судьбах
мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина патриота России, способного встать на защиту интересов страны; формирование
комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения
функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине,
патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления
знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского
народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.
Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения
истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной
войны и труда, воинов-афганцев в целях сохранения преемственности славных боевых
и трудовых традиций; проводить встречи с интересными людьми: поэтами,
художниками, музыкантами; экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для
музейного уголка «Операция "Поиск"»; а также организовывать теоретические и
практические занятия для детей и родителей.
Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями,
установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы
патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и
патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
• создавать условия для эффективного гражданского и патриотического
воспитания школьников;
• формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию,
обеспечивающую оптимальные условия развития у каждого ученика верности Оте78

честву, готовности приносить пользу обществу и государству;
• утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и
историческому прошлому России, к традициям родного края;
• развивать системы гражданского и патриотического воспитания через
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования;
• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины,
ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда;
• повышать качество патриотического воспитания через организаторскую и
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как
стержневой духовной составляющей гражданина России.
Формы организации внеурочной деятельности
Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также
используется групповая и индивидуальная формы работы.
Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные):
• беседы;
• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир,
музыка, ИЗО);
• классный час;
• сообщения;
• встречи с интересными людьми;
• литературно-музыкальные композиции;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная);
• поездки, походы по историческим и памятным местам.
Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):
• творческие конкурсы;
• выставки декоративно-прикладного искусства;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• показательные выступления;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• трудовые дела;
• тренинги;
• наблюдение учащихся за событиями в городе, стране;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• заочные путешествия;
• акции благотворительности, милосердия;
• творческие проекты, презентации;
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров;
• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания
(урочная, внеурочная, внешкольная).
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Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования.
Время проведения: первая и вторая половина учебного дня,
выходные,
каникулы.
Программа «Я - гражданин России» используется с 1 по 4 классы. Она
включает шесть направлений, связанных между собой логикой формирования
подлинного гражданина России.
1.
«Я и я» - формирование гражданского отношения к себе
Задачи:
• формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;
• формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому
образу жизни;
• воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах;
• формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих моральноволевых качеств.
Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень самосознания,
самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой жизни, здоровья,
справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия,
доброжелательности, способности к сопереживанию.
Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти,
воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Мое хобби», «Что такое личность?»,
тест «Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого человека»,
час откровенного разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о
вреде алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по профориентации, акции милосердия.
2.«Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей семье
Задачи:
• формировать уважение к членам семьи;
• воспитывать семьянина, любящего своих родителей;
• формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей:
дочери, сына, мужа, жены.
Предполагаемый результат деятельности:
• сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает
умом, решительностью, смелостью, благородством;
• сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается
добротой, вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;
• сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут
покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье.
Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью»,
«Забота о родителях - дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я
люблю свою маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с
уважением», «Моя мама - самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я - дружная
семья», концерт для родителей «От всей души», праздники «Семейные традиции»,
«Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением
родителей, совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День школы»,
родительские собрания, педагогический лекторий для родителей.
3. «Я и культура» - формирование отношения к искусству
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Задачи:
• воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое
мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеа
лы; формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина.
Предполагаемый результат деятельности: умение видеть прекрасное в
окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.
Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс
художественной самодеятельности «Звезды надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, театральных
и танцевальных коллективов), выставки книг, книжника неделя, КВН.
4. «Я и школа» - формирование гражданского отношения к школе
Задачи:
• формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу,
стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы
подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
• воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;
• воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
• вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих
знаний, в укреплении своего здоровья;
• воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.
Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в
жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик - учитель», «ученик ученик», выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося
обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в
школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения,
уважения друг к другу.
Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный
дом», беседы «Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права
и обязанности», конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница»,
организация дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, акция «Библиотеке - нашу
помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».
5. «Я и мое Отечество» - формирование гражданского отношения к Отечеству
Задачи:
• развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них
сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым
традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее
свободы и независимости;
• воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости
за свою страну.
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Предполагаемый результат деятельности: убежденность обучающихся в том,
что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историкокультурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите
Отечества.
Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины,
встреча с работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних»,
лекция «Права и обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами
ВОВ, участниками локальных войн.
6. «Я и планета» - формирование гражданского отношения к планете
Земля
Задачи:
• воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом и
природой;
• формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду
как источнику радости и творчества людей.
Предполагаемый результат деятельности: обучающиеся должны серьезно
задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, как ее сохранить.
Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в
борьбе за сохранение мира на Земле.
Мероприятия: круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков
«Береги природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек
планеты», «Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы
«Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция
«Покормите птиц зимой».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Система контроля и оценки достижения
планируемых результатов
С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется
мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза в 1-2
классах (декабрь, май) и 3 раза в 3-4 классах (сентябрь, декабрь, май).
Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей.
Формы и средства контроля:
• диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой;
• анкета «Необитаемый остров»; «Настоящий друг» (А.С. Прутченков);
• методика: тест «Хороший ли ты сын/дочь» (Л.И. Лаврентьева);
• изучение самооценки личности младшего школьника;
• методика определения самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн);
• проектная методика «Автопортрет»;
• конкурс рисунков «Я и мой класс»;
• изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А.
Андреева;
• социометрия;
• определение социальной активности школьника по методике Е.Н. Степанова;
• методики «Пословицы» (см. Петрова), «Наши отношения» (Л.М. Фридман);
• диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной);
• тест «Размышляем о жизненном опыте» (Е. Щурковой).
Ценностные установки и планируемые результаты
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Ценностные установки:
• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и право
порядок, свобода и ответственность, доверие к людям;
• долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о
старших и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;
• родная земля, заповедная природа, планета Земля;
• красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество.
Планируемые результаты:
Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе.
Обучающиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи
и образовательного учреждения, бережно относятся к ним.
Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать
человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в
поведении, поступках людей.
Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетическим отношением к окружающему миру и самому себе.
У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке.
В результате реализации программы ожидается:
• развитие творческих способностей;
• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за
сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
• способность к самореализации в пространстве российского государства,
формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового
государства;
• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров,
способность руководствоваться ими в практической деятельности.
Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности 1
гражданина России.
Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

доброжелательный;
порядочный;
самодисциплинированный;
уверенный;
терпимый (толерантный);
самостоятельный;
ответственный;
целеустремленный (особенно к знаниям);
внимательный к сверстникам;
аккуратный;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеллектуальный;
здоровый;
общительный;
любознательный;
сопереживающий;
воспитанный;
трудолюбивый;
открытый;
активный;
коммуникабельный;
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•

уважительный; любящий;

•

социально зрелый и др

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным
потенциалом.
Организация работы по программе «Я - гражданин России» в 1-4-х классах
рассчитан на 1 час в неделю (1-2-е классы), 2 часа в неделю (3-4-е классы) и
предполагает 4 ступени в соответствии с возрастными особенностями учащихся:
1-я ступень - 1-й класс «Маленькие Россияне»;
2-я ступень - 2-й класс «Моя Малая Родина»;
3-я ступень - 3-й класс «Россия - Родина моя»;
4-я ступень - 4-й класс «Я - гражданин России».
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-й класс «Маленькие Россияне» (33 часа)
Общий годовой план работы составляет 33 часа, из них: теоретических - 12
часов, практических - 21 час.
«Я и я» (4 часа). Формирование гражданского отношения к себе.
 Я, ты, мы. Мой сосед по парте.
 Кто что любит делать.
Антиреклама вредных привычек. Диагностика.
«Я и семья» (б часов). Формирование гражданского отношения к своей
семье.
 Моя семья - моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им
помочь?
 Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.
 Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.
Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки
«Я и культура» (5 часов). Формирование отношения к искусству.
 Дары природы. Мисс осени.
 История моего города.
 Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.
Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.
«Я и школа» (8 часов). Формирование гражданского отношения к школе.
 Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе.
 Законы жизни в классе. Школа вежливости.
 Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор.
Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции.
«Я и мое Отечество» (6 часов). Формирование гражданского отношения к
Отечеству.

Мои права и обязанности.

Они защищают Родину. Мои родные - защитники Родины. Маленькие герои
большой войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина?
Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток.
«Я и планета» (4 часа). Формирование гражданского отношения к планете
Земля.

Планета просит помощи. Маленькая страна.

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.
Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1-й класс «Маленькие Россияне» (33 часа)
Тема по программе

1. _____________________________________________________________
Праздник первого звонка
2. __________________________________________________________
Мой школьный дом. Экскурсия по школе
3. __________________________________________________________
Моя семья - моя радость
4. __________________________________________________________
Правила поведения в школе. Урок-игра
5.________________________________________________
Экскурсия по школьному саду
6.____________________________________________________________
Я, ты, мы. Игра
7. __________________________________________________________
Кто что любит делать. Конкурс викторина
8. _____________________________________________________________
Мисс Осени
9. _____________________________________________________________
Дары природы. Конкурс поделок из природного материала
10.
Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им помочь?
11.
Моя красивая мама. Конкурс рисунков
12.
Мои права и обязанности. Беседа с творческим заданием
13.
История моего города. Экскурсия в музей
14.
Мой сосед по парте. Час откровенного разговора
15.
Законы жизни в классе. Урок-игра
16.
Откуда пришли елочные игрушки. Экскурсия
17.
Фотографии из семейного альбома. Презентация
18.
Школа вежливости. Беседа
19.
Маленькая страна. Экологическая акция
20.
Антиреклама вредных привычек. Конкурс рисунков
21.
Они защищают Родину. Конкурс стихов
22.
Загляните в мамины глаза. Праздник
23.
Встречаем Масленицу
24.
Планета просит помощи. Конкурс рисунков, посвященных
Дню Земли
25.
Слушаем сказки моей бабушки
26.
Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина
27.
Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен
28.
В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в природу
29.
Мои родные - защитники Родины. Фотовыставка
30.
Маленькие герои большой войны. Урок Мужества
31.
Десант чистоты и порядка
32.
Самый красивый школьный двор. Акция
33.
С чего начинается Родина? КВН

Всего

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
1

Теория

Практика

Дата
проведения

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
1

2-й класс «Моя Малая Родина» (34 часа)
Общий годовой план работы составляет 34 часа, из них: теоретических - 13
часов, практических-21 час.
«Я и я» (4 часа). Формирование гражданского отношения к себе, другим
людям.
• Я - ученик. Мой портфель.
• Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов.
• Диагностика. Сбор игр.
• «Я и семья» (5 часов). Формирование гражданского отношения к своей
семье.
• Я помощник в своей семье.
• Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я - дружная семья. Здесь живет моя семья. Конкурсы рисунков, сочинений.
• «Я и культура» (4 часа). Формирование отношения к искусству.
• Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.
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• Что посеешь, то и пожнешь. Широкая Масленица.
• Экскурсии в музеи, вернисажи.
• «Я и школа» (6 часов). Формирование гражданского отношения к школе.
•
Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный
класс.
•
Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в
школе?
•
Десант чистоты и порядка.
• Конкурсы сочинений. Трудовой десант.
• «Я и мое Отечество» (9 часов). Формирование гражданского отношения к
Отечеству.
• Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и
наши права.
• Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города.
• След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского
союза - наши земляки. Открытка ветерану.
• Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и
рассылка праздничных открыток.
• «Я и планета» (6 часов). Формирование гражданского отношения к
планете Земля.
• Осень в родном селе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День
добрых волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.
• Вывешивание кормушек, выставки рисунков.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2-й класс «Моя Малая Родина» (34 часа)

Тема по программе

1. _____________________________________________________________
Урок Мира
2. __________________________________________________________
Знакомство с символами родного края (герб, гимн,
флаг)
3. __________________________________________________________
Обязанности ученика в школе. Беседа
4. __________________________________________________________
Осень в родном селе. Фотоконкурс
5.________________________________________________
Подумай о других. Беседа с элементами игры
6.____________________________________________________________
Я - ученик. Беседа с творческим заданием
7. __________________________________________________________
Родной край в древности. Экскурсия в музей
8. _____________________________________________________________
Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами
игры
9. _____________________________________________________________
Я люблю свою школу. Конкурс сочинений
10.
Мой портфель. Игра-экспромт
11.
Моя любимая мамочка. Презентация
12.
Школьная символика (гимн, герб, флаг)
13.
Мой любимый город. Беседа
14.
Наш город. Конкурс визиток
15.
О чем шепчут названия улиц родного города.
Конкурс рисунков
16.
Самый уютный класс. Конкурс
17.
Экология нашего города. Беседа
18.
День добрых волшебников. Вывешивание
кормушек

Всего

Теория

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Практи
ка

Дата
повеления

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Я помощник в своей семье. Беседа с элементами
игры
Мы и наши права. Урок-игра
Игры на развитие произвольных процессов
Об отце говорю с уважением. Конкурс сочинений
Мама, папа, я -дружная семья. Конкурссоревнование
По каким правилам мы живем в школе? Игра
Широкая Масленица. Игра
Поэты и писатели нашего города. Выпуск
буклетов
Здесь живет моя семья. Заочное путешествие
Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие
День птиц. Выставка рисунков
След Великой Отечественной войны в жизни
родного края.
Экскурсия в музей 31. Герои Советского союза - наши
земляки. Урок Мужества
Открытка ветерану. Акция
Десант чистоты и порядка
Знай и люби свой край. Викторина

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

3-й класс «Россия - Родина моя» (68 часов)
Общий годовой план работы составляет 68 часов, из них: теоретических - 18 часов,
практических - 50 часов.
«Я и я» (5 часов). Формирование гражданского отношения к себе.
 Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать.
 Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком.
Диагностика.
«Я и семья» (16 часов). Формирование гражданского отношения к своей
семье.
 В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть
хорошим сыном и дочерью. Моя семья - моя радость. Мой папа - мастер на все
руки. Мамины помощники. У моих родителей - золотые руки.
 Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что
такое плохо. Панорама добрых дел.
 Пожилые люди - мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный
крест». Народный лечебник. Бабушкины советы.
Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помо-1 щи
одиноким пенсионерам.
«Я и культура» (10 часов). Формирование отношения к искусству.
 Раз - словечко, два - словечко, - будет песенка. Музыкальная азбука.
Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.
 Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. Новогодние
зарисовки. Экскурсия на Родцну Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя сказка.
Экскурсии в вернисаж, библиотеку.
«Я и школа» (11 часов). Формирование гражданского отношения к ищоле.
 Мой класс - моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои
друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем.
 Вежливая улица. По каким правилам мы живем.
 Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и
порядка.
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Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант.
Высаживание рассады.
«Я и мое Отечество» (18 часов). Формирование гражданского отношения
«Отечеству.
 Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства.
Наша страна - Россия. Конституция - основной закон жизни страны. Флаги России.
 Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как
он хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История
Отечества. Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории
 Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам,
защитники Отечества!
 О подвигах женщин в военное время.
Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок.
Подготовка и рассылка праздничных открыток.
«Я и планета» (8 часов). Формирование гражданского отношения к планете
Земля.
 Осень в родном городе. Сад на окошке.
 Животные из Красной книги. Животные-рекордсмены. Сад на окошке.
 Чем живет планета Земля? Судьба Земли - наша судьба.
Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3-й класс «Россия - Родина моя» (68 часов)

Тема по программе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Урок милосердия и доброты
Знакомство с символами Российского государства
Мой класс - моя семья. Беседа
Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе
Ты и твои друзья. Игра
В гостях у предков. Сказочный марафон
Откуда я родом. Архивные раскопки
Наша страна - Россия. Путешествие по страницам журнала
Осень в родном городе. Фотоконкурс
Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Беседа
Вежливая улица. Викторина
Каков я в школе? Анкетирование
Животные из Красной книги. Просмотр видеофильма
Доброта в стихах и сказках. Инсценировка отрывков из
стихотворений и сказок
Кому нужна моя помощь? Разведка добрых дел
Сценки из школьной жизни
Раз - словечко, два - словечко, - будет песенка. Конкурс песен под
караоке
Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный час
Мои любимые книги. Выставка книг
Мы все такие разные. Конкурс рисунков
Почему меня так назвали. Презентация
Уважения достойны. Беседа о пожилых людях
Пожилые люди - мудрые люди. Выставка
Золотые бабушкины руки. Конкурс стихов

Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Теория

Практика

Дата
проведения

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

1
1
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Операция «Красный крест». Помощь престарелым людям
Город, в котором я живу. Конкурс рисунков
Моя семья - моя радость. Беседа с творческим заданием
По каким правилам мы живем. Игра
Конституция - основной закон жизни страны. Беседа с творческим
заданием
Новогодние зарисовки. Конкурс газет
Экскурсия на родину Деда Мороза в Великий Устюг. Заочное
путешествие
Новогодняя сказка. Праздник
Флаги России. Беседа с творческим заданием
Кто что любит и умеет делать. Викторина
Для чего я рожден? Беседа с творческим заданием"
Животные-рекордсмены. Просмотр видеофильма
Чем живет планета Земля? КВН
Наша республика. Интеллектуальная игра
Мастерская по изготовлению сувениров
Операция «Сувенир»
Богатыри земли Русской. Урок-вернисаж
Там, где погиб неизвестный солдат. Выставка рисунков
Они служили в Армии. Конкурс сочинений о службе в Армии родных
Честь имею. Игровая программа
Мой папа - мастер на все руки. Презентация
Мамины помощники. Ролевая игра
0 подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение фильма
Народный лечебник. Бабушкины советы
У моих родителей - золотые руки. Выставка семейных поделок
Быть человеком. Дискуссия
Дорогая моя столица. Заочное путешествие
Спешите творить добро! Ситуативный практикум
Музыкальная азбука. Викторина
Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа
Панорама добрых дел. Смотр-конкурс
Судьба Земли - наша судьба. Круглый стол
Наша школа в будущем. Конкурс сочинений
День птиц. Викторина
Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. Конкурс стихов
Дети войны. Литературное чтение
История страны в названиях улиц. Презентация
История Отечества. Аукцион знаний
Вам, защитники Отечества! Акция
Встреча с местными поэтами
Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка
Сад на окошке. Акция
Путешествие по стране. Интеллектуальная игра
Кто хочет стать знатоком истории. КВН

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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4-й класс «Я - гражданин России» (68 часов)
Общий годовой план работы составляет 68 часов, из них: теоретических - 26 ков,
практических - 42 часа.
«Я и я» (9 часов). Формирование гражданского отношения к себе.
 Кто я? Какой я? Откуда я родом. «Хочу» и «надо». Тест «Познай себя».
Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Мож
но» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов
Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика.
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«Я и семья» (9 часов). Формирование гражданского отношения к своей
семье.
 День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел.
 Забота о родителях - дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя
семья.
 Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные
обязанности.
Акции. Конкурсы песен. Мини-проект. Оформление фотовыставки.
«Я и культура» (9 часов). Формирование отношения к искусству.
 Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.
О красоте, моде и хорошем вкусе.
 Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов.
 Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».
 Как встречают Новый год в разных странах. Масленица. Конкурс на лучший рецепт
блинов.
«Я и школа» (9 часов). Формирование гражданского отношения к школе.
 Продолжаем изучать школьный Устав.
 Школьный двор. Десант чистоты и порядка.
 Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные
обязанности. Зачем нужно учиться в школе.
Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады.
«Я и мое Отечество» (20 часов). Формирование гражданского отношения
к Отечеству.
 Поговорим о толерантности. Геральдика - наука о гербах. Символика России.
Символы нашего края. Государственный праздник -День Согласия и примирения.
 Права ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес.
 От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну
Законию.
 Основной закон жизни нашего государства. Я - гражданин России.
 Герои России. Есть такая профессия - Родину защищать. Мы - россияне.
 О подвигах женщин в военное время. Победа деда - моя победа. Герои Великой
Отечественной войны. Память. Города-герои.
Конкурсы сочинений. Мини-проекты, презентации и размещение в Интернете
лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка
праздничных открыток.
«Я и планета» (12 часов). Формирование гражданского отношения к планете
Земля.
 В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек.
Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии. Растения из
Красной книги. Растения-рекордсмены.
 Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по
планете. Я - житель планеты Земля. Берегите природу.
Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических сказок,
стихов.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4-й класс «Я - гражданин России» (68 часов)
Тема по программе

1. _____________________________________________________________
Поговорим о толерантности
2. __________________________________________________________
Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием
3. __________________________________________________________
Символика России
4. __________________________________________________________
Символы нашего края
5.________________________________________________
Тропы природы. Изготовление поделок из бросового материала
6.____________________________________________________________
Моя семья. Мини-проект
7. __________________________________________________________
Наши классные обязанности. Выпуск буклетов
8. _____________________________________________________________
Десант чистоты и порядка
9. _____________________________________________________________
В ответе за тех, кого приучили. Беседа с элементами игры
10. Я и мой класс. Конкурс рисунков
11. Продолжаем изучать школьный Устав
12. Игры с младшим братом (сестрой)
13. Правила жизни. Беседа с элементами игры
14. Права ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети»
15. Тест «Познай себя»
16. Письмо самому себе. Конкурс на лучшее письмо
17. От вершины к корням. Из истории появления законов
18. Государственный праздник-День Согласия и примирения
19. День пожилого человека. Акция «Доброта души»
20. Песни бабушек. Конкурс песен
21. Правила счастливого человека. Психологический практикум
22. Откуда я родом. Презентация
23. Зачем нужно учиться в школе.Лиспут
24. Мой город. Конкурс сочинений
25. Путешествие в страну Законию. Викторина
26. Знаменитые писатели и поэты. Литературная викторина
27. «Хочу» и «надо». Беседа с элементами игры
28. Основной закон жизни нашего государства. Беседа
29. Я и моя семья. Фотовыставка
30. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек
31. Как встречают Новый год в разных странах. Игра-путешествие
32. Новый год шагает по планете. Презентация
33. Растения из Красной книги. Просмотр видеофильма
34. Самое сильное звено. Игровая программа
35. Панорама добрых дел
36. Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов
37. Мир моих интересов. Беседа с творческим заданием
38. Наша домашняя коллекция. Презентация
39. «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра-упражнение
40. Забота о родителях - дело совести каждого
41. Природа в поэзии. Конкурс стихов
42. Мой лучший школьный друг. Письмо другу
43. Герои России. Сообщения учащихся
44. О подвигах женщин в военное время. Просмотр и обсуждение
фильма
45. Образ русской женщины. Беседа-диалог
46. О красоте, моде и хорошем вкусе. Диспут
47. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». Музыкальная игра
48. Наше право и наш интерес. Беседа с творческим заданием
49. Знаешь ли ты страны мира? Викторина
50. Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов

Всего
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1
1
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Теория

Практика

Дата
проведения

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
1
1
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1
1
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1
1
1
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Семь чудес света. Просмотр видеоролика
Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных
инструментов
Растения-рекордсмены. Просмотр видеофильма
Геральдика - наука о гербах. Беседа
Я -житель планеты Земля. Круглый стол
Берегите природу. Конкурс экологических сказок
Волшебный мир руками детей. Выставка детского творчества
Победа деда - моя победа. Мини-проекты о своих героических
родственниках
Символы нашего края
Тропы природы. Изготовление поделок из бросового материала
Моя семья. Мини-проект
Наши классные обязанности. Выпуск буклетов
Десант чистоты и порядка
В ответе за тех, кого приучили. Беседа с элементами игры
Я и мой класс. Конкурс рисунков
Продолжаем изучать школьный Устав
Игры с младшим братом (сестрой)
Правила жизни. Беседа с элементами игры

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
1
1
1
1
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Программа
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, способствующих достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального образования.
Ценности, являющиеся основой программы - сохранение и укрепление здоровья детей,
создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная
организация труда и отдыха школьников.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни должна обеспечивать:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование 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 здоровьесозидающих 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.
Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся
культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
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•организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и
родителями (законными представителями);
•выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов
проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени
начального общего образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному
направлению:
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации
образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными
представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся
ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
Планируется достижение определенных результатов.
Выпускник начальной школы будет:
иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здоровья;
обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и
гигиены.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
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·организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
·оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
·наличие помещений для медицинского персонала;
·наличие
необходимого
(в
расчѐте
на
количество
обучающихся)
и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу
с обучающимися ( учителя физической культуры медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
·индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования;
·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (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;
·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех
педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;
·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
·создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
·интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
·проведение часов здоровья;
·занятия в кружках;
·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий т.п;
·организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей и т. п.;
·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
Показатели здоровьесберегающей деятельности школы
Результативность работы школы в данном направлении можно отследить по
следующим показателям:
1.Физическое развитие обучающихся.
2.Заболеваемость обучающихся.
3. Физическая подготовленность обучающихся..
4.Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья).
5. Здоровый образ жизни обучающихся.

2.4 Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 29.12. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.
N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья", Концепций УМК "Школа России", а также с учетом опыта работы
Учреждения по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы начального общего образования.
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Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы содержит:
1)
перечень,
содержание
и
план
реализации
индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального
общего образования;
2)
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое
обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий;
3)
описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их
жизнедеятельности, использование адаптированных основных образовательных
программ начального общего образования и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
4)
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности;
5)
планируемые результаты коррекционной работы.
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в
учебном процессе УМК "Школа России". Методический аппарат системы учебников,
"Школа России" представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее
эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха
/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то
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неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система
таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах
своих возможностей и способностей.
В учебнике курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что
узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые
согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет
учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы.
В учебнике в конце года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1класса представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий
при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при
составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над
учебными проектами.
Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов
действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по
классу. В учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские
работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно
выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебнике планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в
виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько
слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных
приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебнике курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления
контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые
результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения
раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках,
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не
зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая
орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы
вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может
найти проверочное слово и т.п.
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Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК "Школа России" педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами
отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит
ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то
есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан
алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении
В школе есть педагог-психолг и социальный педагог, которые организуют и
проводят работу в данном направлении.
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной Учреждения
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и
освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на разработанной в
учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на
развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи
опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги
в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие
глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа,
выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий комплекса учебников "Школа России".
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебнике серии заданий творческого и поискового характера,
например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
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 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения
решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, которые предусмотрены в каждом учебнике.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Стало традиционным проведение Интеллектуального марафона младших
школьников.
Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Цель:

создание системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений,
их социальную адаптацию;

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной
или дистанционной формы обучения.
Задачи:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
—
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с
учѐтом особенностей психического или физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным
проявлениями дезадаптации к обучению в школе;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг;
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— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребѐнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие и
согласованность действий специалистов в решении проблем ребѐнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к еѐ решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности
здоровья.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и
интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
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 образовательного учреждения;
— 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 у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость
работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская
работа по
вопросам,
связанным
с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
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— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и
трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей
образовательного учреждения.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов
коррекционного
обучения
ребѐнка
с умеренно ограниченными
возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с
особенностями
образовательного
процесса
и
психолого-педагогического
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс
и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Медицинская диагностика
Определить
Выявление состояния
состояние
физического
и
физического
и психического здоровья
психического
детей
здоровья детей.

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание
банка
диагностика
для данных обучающихся,
выявления группы нуждающихся
в
«риска»
специализированной
помощи

Виды
и
формы Сроки
деятельности,
мероприятия

Ответственные

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

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Наблюдение,
сентябрь
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
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Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
диагностика детей с объективных сведений
умереннооб обучающемся на
ограниченными
основании
возможностями,
диагностической
детей-инвалидов
информации
специалистов разного
профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализировать
Индивидуальная
причины
коррекционная
возникновения
программа,
трудностей
в соответствующая
обучении.
выявленному уровню
Выявить резервные развития
возможности
обучающегося
Социально – педагогическая диагностика

педагогами

Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной сферы;
уровень знаний по
предметам

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

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

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(протокола
обследования)

сентябрь

Педагогпсихолог

Разработка
коррекционной
программы

октябрь

Педагогпсихолог

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительпредметник

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Виды
и
деятельности,
мероприятия.

формы Сроки
(периодичность
в течение года)

Разработать:
октябрь
индивидуальную
программу
по
предмету;
воспитательную
программу работы с
классом
и
индивидуальную

Ответственные

Учительпредметник,
классный
руководитель.
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Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов
Профилактическая
работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
с
умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

воспитательную
программу для детей с
умеренно
ограниченными
возможностями, детейинвалидов;
план
работы
с
родителями
по
формированию
толерантных
отношений
между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
1.Формирование групп
для
коррекционной
работы.
2.
Проведение
коррекционных
занятий.
3.
Отслеживание
динамики
развития
ребенка

Разработка
рекомендаций
для В течение года
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный
процесс.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику здоровья
и
формирование
навыков
здорового,
безопасного
образа
жизни.

Педагогпсихолог

Медицинский
работник

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

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки
деятельности,
(периодичность
мероприятия.
в течение года)

Консультирование
педагогических
работников
по
вопросам
инклюзивного
образования

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.
Разработка плана
консультативной
работы
с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирование
Рекомендации,
обучающихся
по приѐмы,
выявленным
упражнения и др.
проблемам,
материалы.
оказание
Разработка плана
превентивной
консультативной
помощи
работы
с
ребенком
Консультирование
Рекомендации,
родителей
по приѐмы,
вопросам
упражнения и др.
инклюзивного
материалы.
образования,
Разработка плана
выбора стратегии консультативной
воспитания,
работы
с
психологородителями
физиологическим
особенностям детей

Ответственные

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному Специалисты
плану-графику
ПМПК
Педагогпсихолог
Заместитель
директора
по
УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному Специалисты
плану-графику
ПМПК
Педагогпсихолог

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному Специалисты
плану-графику
ПМПК
Педагогпсихолог

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки
Ответственные
деятельности,
(периодичность в
мероприятия.
течение года)

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

Организация
Информационные
работы
мероприятия
семинаров,
тренингов, клуба и
др. по вопросам
инклюзивного
образования

По отдельному Специалисты
плану-графику
ПМПК
Педагогпсихолог

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по

Организация
методических
мероприятий
вопросам
инклюзивного

По отдельному Специалисты
плану-графику
ПМПК
Педагогпсихолог
другие

Информационные
мероприятия
по
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вопросам
образования
развития,
обучения
и
воспитания
данной категории
детей

организации

2.5 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:
- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, четвертей;
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточных аттестаций.
Календарный учебный график (Приложение 4)
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III. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования.
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план)
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет организация, осуществляющая
образовательную деятельность.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их
изучение, по классам (годам) обучения.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
№ Предметные области
п/п

Основные задачи реализации содержания

1

Русский
язык
и
Формирование первоначальных представлений о русском языке
литературное чтение как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.

2

Родной
язык
и
Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное чтение многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
на родном языке
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

3

Иностранный язык

4

Математика
информатика

5

Обществознание и
Формирование уважительного отношения к семье, населенному
естествознание
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
(Окружающий мир) современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями
иностранного
языка,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
и

Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности
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культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
6

Основы
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
религиозных
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
культур и светской представлений о светской этике, об отечественных традиционных
этики
религиях, их роли в культуре, истории и современности России

7

Искусство

Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру

8

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление
поисково-аналитической
деятельности
для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности

9

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов. При этом количество учебных занятий на изучение
государственного языка Российской Федерации на уровне начального общего
образования не может составлять менее 544 часов.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой
тьютора ОО.
Учебный план НОО МБОУ "Бейская СОШИ"Утинская НОШ» (Приложение5)
3.2 План внеурочной деятельности начального общего образования.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности МБОУ «Бейская СОШИ «Утинская НОШ»,
осуществляющей образовательную деятельность определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся
при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации,
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осуществляющей образовательную деятельность.
МБОУ "Бейская СОШИ", осуществляющая образовательную деятельность,
самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
Рабочие программы специальных курсов, внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы внеурочной деятельности содержат:
1) планируемые результаты внеурочной деятельности;
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Рабочие программы специальных, курсов, дисциплин (модулей) и курсов
внеурочной деятельности (Приложение 6)
3.3 Система условий реализации ООП НОО в соответствии
с требованиями Стандарта
Условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов
начального общего образования. Интегративным результатом реализации указанных
требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и
всего общества, воспитание обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. В
целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие
возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему урочной и
внеурочной деятельности (система воспитательных мероприятий, практик, занятий и
иных форм, включая общественно-полезную деятельность), в том числе с
использование возможностей иных образовательных организаций, а также
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и
иных видов учебной деятельности, предусмотренных основной образовательной
программой;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
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педагогических работников и общественности в разработке основной
образовательной программы начального общего образования, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации
индивидуальных учебных планов обучающихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
- обновления содержания основной образовательной программы начального
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных
представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а
также современных механизмов финансирования.
Характеристика кадрового состава
МБОУ «Бейская СОШИ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию,
способные к инновационной профессиональной деятельности, обладающие
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью
к непрерывному процессу образования в течение всей жизни. Общее число педагогов
базовой начальной школы - 14 и 14 в филиалах школы. Кроме того, обучение
проводят учителя музыки, физической культуры, иностранного языка. Имеется 1
педагог-психолог, 4 социальных педагога, 1 учитель - логопед.
Средний возраст преподавателей начального звена МБОУ «Бейская СОШИ»
«Утинская НОШ» – 45-50лет.
Образовательный ценз: из 3 педагогов имеют высшее образование - 3, все 3 имеют
квалификационную категорию соответствие занимаемой должности. Непрерывность
профессионального
развития
работников
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по основным образовательным программам
начального общего образования, обеспечивает освоением работниками организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем
один раз в три года. Прохождение курсовой подготовки - 100%;67%- педагогов
прошли курсовую подготовку по работе с детьми ФГОС ОВЗ.
Уровень социально - психологической комфортности образовательной среды
удовлетворительный. Здание школы деревянное, одноэтажное. В школе 4 учебных
кабинета. Школа располагает, столовой на 20 посадочных мест. Имеется, спортивная
площадка. Учебные кабинеты оснащены аудиторными досками и дополнительным
освещением к ним. Созданы базы данных по всем направлениям деятельности.
Имеется выход в Интернет. Материально техническое оборудование соответствует
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СанПиНам, требованиям техники безопасности. Учебной литературой все учащиеся
школы обеспечены за счѐт бюджетных средств. В школе организовано двухразовое
горячее питание (завтрак и обед).
Учебно - методическая литература
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечиваются:
- преемственностью содержания и форм организации образовательной
деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ
дошкольного образования, начального и основного общего образования;
-учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся,
включая их адаптацию;
- формированием и развитием психолого-педагогической компетентности
педагогических
и
административных
работников,
родителей
(законных
представителей) обучающихся;
- психолого-педагогическим сопровождением участников образовательных
отношений (сохранение и укрепление психологического благополучия обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями
здоровья;
формирование
коммуникативных
навыков
в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка деятельности детских
объединений);
- индивидуальным психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с
отклонениями или проблемами в развитии, обучении, проявлениями асоциального
поведения;
- вариативностью форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Нормативно-правовое обеспечение.
Реализацию образовательной программы обеспечивают ряд локальных нормативноправовых документов:
1. Устав образовательного учреждения;
2. Положение о сайте образовательного учреждения;
3. Положение о формах получения образования;
4. Должностные инструкции работников образовательного учреждения
Программа адресована:
Обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за
достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и
обучающихся и возможности их взаимодействия.
Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в
практической деятельности; администрации для координации деятельности
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям
освоения обучающимися ООП НОО.
Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности школы.
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(Приложение1-2)
МБОУ «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат « Утинская начальная
общеобразовательная школа»
Класс

Автор/авторский коллектив, наименование учебника,
издательство
Начальное общее образование
УМК «Школа России»
Русский язык
1
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
класс
Азбука. В 2-х ч. – М.: «Издательство «Просвещение»
1
Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык. – М.:
класс
«Издательство «Просвещение»
2
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х ч. – М.:
класс
«Издательство «Просвещение»
3
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х ч. – М.:
класс
«Издательство «Просвещение»
4
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х ч. – М.:
класс
«Издательство «Просвещение»
Литературное чтение
1
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
класс
Литературное чтение. В 2-х ч. – М.: «Издательство
«Просвещение»
2
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
класс
Литературное чтение. В 2-х ч. – М.: «Издательство
«Просвещение»
3
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
класс
Литературное чтение. В 2-х ч. – М.: «Издательство
«Просвещение»
4
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
класс
Литературное чтение. В 2-х ч. – М.: «Издательство
«Просвещение»
Математика и информатика
1
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2класс
х ч. – М.: «Издательство«Просвещение»
2
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
класс
др.Математика. В 2-х ч. – М.:
«Издательство«Просвещение»
3
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
класс
др.Математика. В 2-х ч. – М.:
«Издательство«Просвещение»
4
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
класс
др.Математика. В 2-х ч. – М.:
«Издательство«Просвещение»
Окружающий мир
1
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч. – М.:
класс
«Издательство«Просвещение»

Год
издания

2015,
2016
2015,
2016
2016,
2017
2017
2015,
2016
2015,
2016
2016,
2017
2017
2015,
2016
2015,
2016
2016,
2017
2017
2015,
2016
2015,
2016
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2
класс
3
класс
4
класс
Искусство
1
класс
2
класс
3
класс
4
класс

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч. – М.:
«Издательство«Просвещение»
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч. – М.:
«Издательство«Просвещение»
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х ч. – М.:
«Издательство«Просвещение»

2016,
2017

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. – М.:
«Издательство«Просвещение»
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского
Б.М.Изобразительное искусство.– М.:
«Издательство«Просвещение»
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под
ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство.– М.:
«Издательство«Просвещение»
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под
ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство.– М.:
«Издательство«Просвещение»

2016

Музыка
1
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. – М.:
класс
«Издательство«Просвещение»
2
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. – М.:
класс
«Издательство«Просвещение»
3
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. – М.:
класс
«Издательство«Просвещение»
4
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. – М.:
класс
«Издательство«Просвещение»
Технология
1
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.Технология.
класс
– М.: «Издательство«Просвещение»
2
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
класс
Н.В.Технология. – М.: «Издательство«Просвещение»
3
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
класс
Н.В.Технология. – М.: «Издательство«Просвещение»
4
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
класс
Н.В.Технология. – М.: «Издательство«Просвещение»
Физическая культура
1-4
Лях В.И.Физическая культура. – М.:
классы
«Издательство«Просвещение»

2017
2015,
2016

2017

2017
2015,
2016
2016,
2017
2017
2017
2015,
2016
2015,
2016
2017
2017
2015,
2016
2016,
2017

Английский язык
2
класс
3
класс
4
класс

Кузовлев В.П.,Лапа Н.М.,Костина И.П., Кузнецова Е.В.
Под ред. Кузовлева В.П. Английский язык в 2-х частях М«Издательство»Просвещение»
Кузовлев В.П.,Лапа Н.М.,Костина И.П., Кузнецова Е.В.
Под ред. Кузовлева В.П. Английский язык в 2-х частях М«Издательство»Просвещение»
Кузовлев В.П.,Лапа Н.М.,Костина И.П., Кузнецова Е.В.
Под ред. Кузовлева В.П. Английский язык в 2-х частях М«Издательство»Просвещение»

2014,
2016
2013,
2014
2012,
2013
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УМК «Начальная инновационная школа»
4
Студеникин М.Т.Основы религиозных культур и светской
класс
этики. Основы светской этики. – М.: «Русское слово»

2015

(Приложение 4)
Годовой календарный учебный график

115

116

117

118

Предметные области
Русский язык и литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных культур
и светской этики

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

1
класс
4
4

4

2
класс
4
4
2
4
2

3
класс
4
4

4
класс
4
3

2
4

2
4

16
15
6
16
4

2

Светская этика

всего

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

3

3

Физическая культура

Физическая
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
итого
21
23
Внеурочная деятельность
4
4
Общекультурное
ЦДТ «Хозяин»
ЦДТ «Город мастеров»
ДЮСШ «Футбол»

1
23
4

1
23
4

4
68
16

27

27

84

1
1
1

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное Хакасский язык

1
25

27

119

