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L ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО)к структуре основной образовательной программы, примерной 
основной образовательной программой начального общего образования, проектом члена- 
корреспондента РАО, профессора Н.Ф Виноградовой «Начальная школа XXI века», программой 
развития МБОУ Высокоосельской ООШ.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования.

Разработка образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась 
самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Совет образовательного Учреждения), 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Основные задачи:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

интеллектуальное развитие обучающихся, развитие их творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
зозможностями здоровья;

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

секций, кружкови организацию общественно полезной деятельности,
организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
включение обучающихся в процессы познания и пре

образования внешкольной социальной среды.
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностныйподход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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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;

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося(в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первого уровня 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 
-тап в жизни ребёнка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка— с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию;

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении;

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
гормировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
терспективы личностного и познавательного развития;

с формированием у школьника основ умения учиться
способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

•чебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
з _ тмодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

d c h o b  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: 

лтозесно-логическоемышление, 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 
мгделирование существенных связей и отношений объектов;

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
.'владение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
• -ебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. Основная образовательная 
грамма начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей 

:ссазовательную деятельность в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 

длительность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 
очень важных задач:

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 
таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и других.

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в 
соответствии с Законом «Об образовании» РФ, Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, концепцией духовно-нравственного воспитания 
российских школьников, примерной программой воспитания и социализации обучающихся 
: начальное общее образование), Базисным учебным образовательным планом учреждений РФ, 
реализующих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО (гигиенические 
требования), приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 
373.

При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие зоны 
тредметно-образовательной среды школы.

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - 
модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность предполагает, что в ее реализации принимают 
. частие все педагогические работники данного учреждения.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами:

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом организации, осуществляющей образовательную деятельность;

• организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений.

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

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
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что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями Стандарта,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета— овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
ч«атериал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

газвития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
определения возможностей овладения обучающимися

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, атакжезнанийи умений, 
язляющихся подготовительными для данного предмета;

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
гезультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
гезудьтатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
~гедставлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
/-дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
: • щностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
ддособностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
уировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 
- отребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

дгмоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
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других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане,
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

др> тих людей;
• различать способ и результат действия;

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 

«дтериале;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

■ес эходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

а : - эльзованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
шфровые);

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

7



• 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;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
• строить логическое рассуждение, зключающее установление причинно-следственных

связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач,

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
в заимодействии;

• 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 

-исле в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;
• задавать вопросы;
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
'разования с учетом специфики содержания предметных областей прописываются в рабочих 

программах отдельно по каждому предмету.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 
форме портфолио достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 
ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 
п% ховно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
• Технология», «Физическая культура».

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые 
гезультаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального общего 
образования (за исключением основ духовно-нравственной культуры народов России).
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего 
школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат 
итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу. 
Вместе с тем учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 
личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГ’ОС 
НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно- 
познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности 
(отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение 
у другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др.

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: 
хдэактеристике ученика и его портфолио Характеристика, которая выдаётся выпускнику 
начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только 
связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его 
чарактера, личностные качества. Характеристика включает в себя следующие позиции:

—  оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 
зозможные трудности усвоения отдельного программного материала;

—  уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной 
деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, средний/достаточный, 
низкий);

—  взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 
частие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение других детей к

.чащемуся.
Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная деятельность 

учащегося и учителя: школьник организует содержание портфолио, следит за порядком и
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организацией материалов, а педагог даёт рекомендации, какие материалы могут его наполнять. К 
ним относятся: творческие работы ребёнка, различные награды, полученные им за успехи во 
внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные 
характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п.

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 
учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 
результатов и могут быть выстроены по следующим позициям:

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:
—  «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;
—  выбор и использование целесообразных способов действий;

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии определение рациональности (нерациональности) 
способа действия.
—  составление плана пересказа учебно-познавательного текста;
—  контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение 

ошибок в работе (в том числе собственной);
—  адекватная самооценка выполненной работы;
—  восстановление нарушенной последовательности учебных действий.

3. Использование знаково-символических средств представления информации:
—  Чтение схем, таблиц, диаграмм;
—  представление информации в схематическом виде.

-  Овладение логическими действиями и умственными операциями:
— выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 

:ежащего в основе классификации;
— установление причинно-следственных связей;
— сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;
— использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

:?ъектов окружающего мира.
4 Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий:

—  Составление текста-рассуждения;
—  выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;
—  использование обобщающих слов и понятий.

5 Смысловое чтение:
—  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

; хггветствии с целями и задачами;
—  осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации;
—  составление текстов в устной и письменной формах.

6 Различные способы поиска и использования информации:
—  поиск значения слова по справочнику;
—  определение правильного написания слова;
«чтение» информации, представленной разными способами. 

биение. Работа с текстом (метапредметныерезулътаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

гшего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
'е.чстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
-з \ чно-познавательных текстов, инструкций.

Работа с текстом.поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:
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находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов);

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы;

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

читать осознанно, грамотно, выразительно, необходимым для осознания читаемого 
темпе; ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации:
работать с несколькими источниками информации; сопоставлять 
информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом. преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; составлять 

на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
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с Зразования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
ч.овременном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

нлермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 
тафические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
• 'мпенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
лонных

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 иностранном языке, 

■спользовать экранный перевод отдельных слов.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

. - анированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится:
использовать сменные носители (флэш-карты);
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

^.новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 
к 'нтроль; использовать,

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
^лзах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; заполнять 
\ чебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию: 
■ритически относиться к информации и к выбору источника информации. Создание,
‘.редставление и передача сообщений Выпускник научится создавать текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их:

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения;

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
гезультаты общения на экране и в файлах.

Предметные результаты обучения 
Ру •сский язык

—  В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей.
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—  В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам 
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 
> ровне образования.
—  Содержательная линия «Система языка»
—  Раздел «Фонетика и графика»
—  Выпускник научится:
— различать звуки и буквы;
—  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
ларные/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 фонетико-графичес-
кого (звуко-буквенного) разбора слов.
—  Раздел «Орфоэпия»
—  Выпускник получит возможность научиться:
—соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
уценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб

нике материала);
— находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
>твет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др.
—  Раздел «Состав слова (морфемика)»
—  Выпускник научится:
—  различать изменяемые и неизменяемые слова;
—  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
— находить в словах 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, 
щенивать 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 имён существительных— род, число, падеж, 
склонение;
— определять грамматические признаки имён 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 имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;
—  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах.
—  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 

ловествовательные/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 объёме содержания курса);
— определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
— безошибочно списывать текст объёмом 80— 90 слов;
—  писать под диктовку тексты объёмом 75— 80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания;
— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.
—  Выпускник получит возможность научиться:
—  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
—  подбирать примеры с определённой 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 её в последующих письменных работах.
—  Содержательная линия «Развитие речи»
—  Выпускник научится:
—  Оценивать правильность (уместность) выбора языковых и не языковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
—  выражать собственное мнение и аргументировать его;
— самостоятельно озаглавливать текст;
— составлять план текста;
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— .очинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
• нретных ситуаций общения.
—  Выпускник получит возможность научиться:
— . зОавать тексты по предложенному заголовку;
— п> >пробно ш и выборочно пересказывать текст;
— пересказывать текст от другого лица;
—  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

писание, повествование, рассуждение;
— анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
■ те кете смысловые пропуски;
— - рректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
— анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
. чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
— ыполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

.. уличением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
—  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

с - тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1 итературное чтение

—  Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 
г : требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
. :  рмировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
—  Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

б [нечеловеческими ценностями.
— Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
. 'еседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 
зил искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
— ммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

дожественных произведениях.
—  К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы.
— Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
:: реобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
.-мостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.
— Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

.травила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
I плакаты, презентацию).
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— Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
тучно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
тактической работы.

— Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
-ознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

—  Виды речевой и читательской деятельности
— Выпускник научится:
—осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 
приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);

— читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов)',
— читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
рекламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 
г. <южественных текстов);
—  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
п -исковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
-  ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

пределять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
«конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
.одержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

:зет примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы;

- Оля научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
дданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей
и другой справочной литературы;
— использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:

- для художественных текстов', делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями,

вствами героев, опираясь на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 
?злениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание;
—  использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

- для художественных текстов', формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
-дпрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
:ероев, опираясь на содержание текста;

- для научно-популярных текстов', формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
станавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
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— ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов)',
—  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов)',
— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
зысказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
—  Выпускник получит возможность научиться:
— удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
—  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения;
— различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;
— осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;
— высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
ооказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
— составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
— Круг детского чтения (для всех видов текстов)
—  Выпускник научится:
— осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике или по собственному желанию;
—  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
леятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
— составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
—  Выпускник получит возможность научиться;
— работать с тематическим каталогом;
— работать с детской периодикой;
— самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
— Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
—  Выпускник научится:
— распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
— отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
—  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений.
—  Выпускник получит возможность научиться:
— воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;
— находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
— 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, эпитет)',
— определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста.
—  Творческаядеятельностъ (только для художественных текстов)
—  Выпускник научится:
— создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
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—  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
—  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта;
— составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
—  Выпускник получит возможность научиться:
— вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
итературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета;
— создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
прослушанного) произведения;

— работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение.
Иностранный язык (английский)

—  В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования 
у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
пичностный смысл овладения иностранным языком.
— Коммуникативные умения 
— Говорение
—  Выпускник научится:
— участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;
— составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
— рассказывать о себе, своей семье, друге.
—  Выпускник получит возможность научиться:
— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
— составлять краткую характеристику персонажа;
—  кратко излагать содержание прочитанного текста.
— Аудирование
—  Выпускник научится:
-— понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;
—  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
— Выпускник получит возможность научиться:
—  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;
—  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.
—  Чтение
—  Выпускник научится:
— соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
—  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения 
и соответствующую интонацию;
— читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;



— читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
—  Выпускник получит возможность научиться:
—  югадываться о значении незнакомых слов по контексту;
—  че обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.
—  Письмо
—  Выпускник научится:
—  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
— писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 
на образец);
— писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
— Выпускник получит возможность научиться:
— в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
—  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
—  заполнять простую анкету;
—  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
. ообщения).
— Языковые средства

-.ивыки оперирования ими
— Графика, каллиграфия, орфография
—  Выпускник научится:
— воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
гол> печатное написание букв, буквосочетаний, слов);

— пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
— списывать текст;
— восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
—  отличать буквы от знаков транскрипции.
—  Выпускник получит возможность научиться:
—  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
— группировать слова в соответствии с изученными правшами чтения;
— уточнять написание слова по словарю;
—  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
юратно).

—  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 связующее г в речи и уметь его использовать;
—  соблюдать интонацию перечисления;
—  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);
—  читать изучаемые слова по транскрипции.
— Лексическая сторона речи
—  Выпускник научится:
— узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
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— оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;
—  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
—  Выпускник получит возможность научиться:
— узнавать простые словообразовательные элементы;
— опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).
— Грамматическая сторона речи
—  Выпускник научится:
—  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
—  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
зпределённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и

тожественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
трнлагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
■ до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений.
—  Выпускник получит возможность научиться:
— узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
—  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. I t ’s 5 o ’clock. I t ’s interesting), 

гедложения с конструкцией there is/there are;
—  оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
. потребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);
— оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to
morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
— распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
о лцествителъные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика и информатика

— В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся при получении 
-ачального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые

-:числительные навыки.
—  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,

зеличение/уменьшение числа в несколько раз);
—  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
— читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
■спользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час —  минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
> антиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
—  Выпускник получит возможность научиться:
— классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия: 
— выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.
— Арифметические действия
—  Выпускник научится:
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— выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
«ножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) с использованием

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
? м числе деления с остатком);
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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;
— :.спользовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
— кроводитъ проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

ие нки результата действия и др.).
—  Работа с текстовыми задачами
—  Выпускник научится:
— ;• станавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 
тсыения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
— гешать арифметическим способом (в 1— 2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

вседневной жизнью;
— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
— Выпускник получит возможность научиться:
— гешать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
*греть, четверть, пятая, десятая часть);
— решать задачи в 3—4 действия;
— .аходить разные способы решения задачи.
—  Пространственные отношения.
— Геометрические фигуры
—  Выпускник научится:
—  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
г ямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
рямоугольник) 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 

л метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
— Геометрические величины
— Выпускник научится:
—  измерять длину отрезка;
— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;
— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
—  Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
лощадь фигуры, составленной из прямоугольников.

—  Работа с информацией
—  Выпускник научится:
—  читать несложные готовые таблицы;
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— заполнять несложные готовые таблицы;
—  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
—  Выпускник получит возможность научиться:
—  читать несложные готовые круговые диаграммы;
— достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
— сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;
—  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 
то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
—  составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
..-.формации;
— распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);
—  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;
—  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
объяснять, сравнивать
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Окружающий мир
—  В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении начального 

эщего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
редставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
владеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 
разнообразии природы, народов, культур и религий.

— В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
• льтурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
доведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде.
—  Человек и природа
—  Выпускник научится:
—  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
—  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки;
—  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы;
— проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
—  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
—  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
гастений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;
—  использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;
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— бнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
— 'вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

■рироде;
— пределять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
— понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

з едения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
. хранения и укрепления своего здоровья.
— Выпускник получит возможность научиться:
— использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
-ч эгокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
— г- ггнтации по результатам наблюдений и опытов;
—  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
— ..гтуачъныхлабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
—  сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
. • ' :юдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
* юы и электроэнергии) и природной среде;
—  ‘. ыьзоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья: 
в', знанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
 .поднять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
чгрвуто помощь при несложных несчастных случаях;
— тонировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
о- у. -кающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
—  Человек и общество
—  Выпускник научится:
— ;• знавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
i  гопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
С гтерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
— газличать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
тдтами. конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
— используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

■ сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
ни. обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

сторические факты от вымыслов;
—  ценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
~т;. ппа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
7 'рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
— - лей и сопереживания им;
—  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
титературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
— Зыпускник получит возможность научиться:
— 7сознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;
— ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
вас тоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
... торической перспективы;
— наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
. зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
. чиума, этноса, страны;
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— -роявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
-.мила, в том числе правша общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
о .н о во т ельн о й  среде;
—  >пределять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

' свариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
. -местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
о кружающих.
Изобразительное искусство

— В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 
•’ газования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 
г : лставление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
з гчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных

ас зможностях языка искусства.
—  Восприятие искусства и виды художественной деятельности
—  Зыпускник научится:
— газличать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
\> ложественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 
з .;• дожественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и

г немы работы с ними для передачи собственного замысла;
— газличать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
— •моционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
у  л : жественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
£ ним средствами художественного образного языка;
— знавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
и-^ионального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
£з_гений;
— нгиводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
— Зыпускник получит возможность научиться:
— воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
. ■ ч ржания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
щрс .введениях;
 идеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
. ■ ■ зьптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
— высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
ъз 'рожающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
— Азбука искусства. Как говорит искусство?
— Выпускник научится:
— .эздавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
— использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

гитм. линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
. 'чтвенного художественно-творческого замысла;
— газличать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для

. гедачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
— еоздавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства

— 'газ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
^гактерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
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— наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
•юбражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
^разительны х 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

гнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
• словий).
— Выпускник получит возможность научиться:
—  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
ч коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
■г.оожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
. стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на

банные темы;
— моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
.гедствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
— выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
рафики в программе Paint.

—  Значимые темы искусства.
—  О чём говорит искусство?
—  Выпускник научится:
— осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
\> дожественно-творческой деятельности;
— выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
.оздания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать

дожественные задачи (передавать характер и намерения объекта—  природы, человека, 
:казочного героя, предмета, явления и т. д .—  в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
дветоведения, усвоенные способы действия.
—  Выпускник получит возможность научиться:
— видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
—  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
—  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
—  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.
Музыка
— В результате изучения музыки при получении начального общего образования у 
ручающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение 
к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности.
— Музыка в жизни человека
—  Выпускник научится:
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— воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 
собе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на

штхусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
стельности;

— 'риентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
: тьютора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и
- тессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;

— воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
; - фессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
— Выпускник получит возможность научиться:
— реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
л  зыкалъно-исполнителъские замыслы в различных видах деятельности:
— рганизовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
с-, я цельность; музицировать.
— Основные закономерности музыкального искусства
— выпускник научится:
— соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 
v зыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 
: г дельности на основе полученных знаний;
— наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
а строения музыки;
—  тбщаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
а - сгрументального) воплощения различных художественных образов.
— Выпускник получит возможность научиться:
— реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
* -. трументах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
— использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
яр  .тейшихмелодий;
— - тадеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
шо. .гктивной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
соразов.
—  ЛЛ зыкалъная картина мира
— Выпускник научится:
— исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

V скально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация
* др.);
— пределять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
м> : скальных инструментов, в том числе и современных электронных;

- ценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
гэс рчества разных стран мира.
—  Выпускник получит возможность научиться:
— адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
:» : лзцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
— называть помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
шр* вставлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
1 ние, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

ю : :екции (фонотека, видеотека).
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Технология
— В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального общего 
^разования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека.
— В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 
:сновы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
тганизованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
“т;.да, культурному наследию.
— Общекультурные и общетрудовые компетенции.
— Основы культуры труда, самообслуживание
—  Выпускник научится:
— иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
писывать их особенности;

—  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
•'становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —  и

г> ховодствоваться ими в практической деятельности;
— планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
& ютрукционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
— выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
— Выпускник получит возможность научиться:
— . важительно относиться к труду людей;
— понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 
1 том числе традигщй трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
у- и 'пеля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
ъ. кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
визоелия, комплексные работы, социальные услуги).
— Технология ручной обработки материалов.
— Элементы графической грамоты
— Выпускник научится:
— на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
.••''зботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным

йствам в соответствии с поставленной задачей;
—  гбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
: :сту иные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
— применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
л нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
— выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической 
: • ументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

«г рой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам.
— Выпускник получит возможность научиться:
— 77 бирать 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.
— Конструирование и моделирование
—  Выпускник научится:
— анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
оасположение, виды соединения деталей;
—  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
—  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
чжизу, образцу и доступным заданным условиям.

—  Выпускник получит возможность научиться:
—  соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 
с изображениями их развёрток;
—  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать
тот образ в материале.

— Практика работы на компьютере
—  Выпускник научится:
— выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 
в другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,

горно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
: нзические упражнения (мини-зарядку);
— пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;

— пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
з а дормационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
— Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы 
. готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
— знакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура

— Оля обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой ш и  
с  -явственных ограничений по нагрузке)
— В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования 
■дчнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
: : ического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
— Знания о физической культуре
— Зыпускник научится:

риентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
начение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

г  :_туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
у - репления здоровья, развития основных физических качеств;
— "вскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной
я  г;довой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
— риентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
f  ические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
: ические упражнения, направленные на их развитие;
— .-рактеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
■р _:--:изовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
з>: гешениях, так и на открытом воздухе).
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—  Выпускник получит возможность научиться:
— выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
— характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
.ятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

г  дготовленности.
— Способы физкультурной деятельности
— Выпускник научится:
— отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

з соответствии с изученными правилами;
— организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 
ва открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
ставила взаимодействия с игроками;
— измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
: дготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
-.-.товых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
— Выпускник получит возможность научиться:
— вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкулът-минуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности;
— -целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;
— выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
— Физическое совершенствование
— Выпускник научится:
— выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);
— выполнять организующие строевые команды и приёмы;
— выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
— выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
г  .'.настическое бревно);
— выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веха и объёма);
— выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

эвдравленности.
— Выпускник получит возможность научиться:
— сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
— - ыполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
— играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правшам;
— - ыполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
— шавать, в том числе спортивными способами;
— выполнять передвижения на лыжах(для снежных регионов России).

выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
г руду и обороне» (П О )

Г гражданское образование
3  соответствии с требованиями ФГОС в программах по гражданскому образованию 

гедусмотрены планируемые результаты по трем уровням.



. .-гзый уровень результатов -  приобретение младшими школьниками социальных знаний и 
гедставлений: о России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о культуре разных 

. ‘тан и народов, о правах человека, о правах ребенка, о нравственных нормах и правилах 
тьтурного поведения

г- рой уровень результатов -  получение младшими школьниками опыта позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
гг> д. культура), первоначальное становление патриотизма и гражданственности, способности 
к сознанию себя патриотом своей страны.

~ - гий уровень результатов -  получение младшими школьниками опыта культурного 
:■ -. дения, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, опыта социальной заботы о 
цгугих людях и окружающей действительности, опыта творческой деятельности, становление 

у .п ей  коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий, 
чнка 

щийся научится:
аг.ъзовать на практике понятия «реклама», «компания», «услуги» и представления о товаре 
благе, используемом владельцем для обмена с целью получения других благ; о 

лителе; о потребителе; о собственных затратах; о прибыли как разнице между выручкой от 
товаров и услуг и затратами, необходимыми для производства и продажи этих товаров и 
цене - по которой производитель продает свой товар; о цене розничной 

по которой торговец продает этот же товар конечному потребителю; о торговле как особом 
кятельности; о торговой прибыли; о рынке как отношениях, складывающихся между 

нами и покупателями, и рынке как географическом месте купли-продажи; о спросе и 
- ении, об их изменениях в сторону увеличения или уменьшения и соотношении между 

с т их взаимосвязи с ценой; о рекламе как коммерческой информации, имеющей целью 
потребителей и увеличить спрос; об услугах как особой форме коммерческой 

ности; о посредничестве как особой форме коммерческой деятельности; 
гьзовать на практике понятие «реклама» и представления о собственности и праве ею 

•аться;
■> тьзовать на практике понятия «банк», «кредит» и представления о первоначальном капитале 

» че денег, необходимой для любого предпринимательского начинания, о кредите и 
роспособности; о банке как посреднике на рынке денег, принимающем вклады и 
. пьляюгцем займы; о банковском проценте как цене, которую платят за использование 
денег; о банковской прибыли как разнице между суммой процентов, получаемых по ссуде, 

й процентов, выдаваемых по вкладам;
ь эвать на практике понятие «производство» и представления о производстве как 
егвии человека на природу с целью создания экономических благ; о производителе, 
иных затратах производителя; о прибыли производителя; об оптовой цене и оптовой 

: г как торговле партиями и разнице между оптовой ценой, по которой производитель 
I свой товар, и розничной ценой как ценой, по которой конечный потребитель его 
. тает; о материальных затратах; о трудовых затратах; об увеличении прибыли за счет 

я затрат; о снижении затрат и сохранении качества производимого продукта; о штрафах 
т . - н а к а з а н и я  за невыполнение или некачественное выполнение обязательств; о свободной 

тснции как форме борьбы между предпринимателями; 
дтийся получит возможность научиться: 

at . пними формами видеть суть экономического явления; 
аать формальную логику от экономической;

4 ”ать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и обосновывать 
i&coop;

а аться основными формулами расчета себестоимости, цены и прибыли (исходные 
■.ты расчета: себестоимость + прибыль = цена).

Ос новы религиозных культур и светской этики.
: чебный курс формирует у младших школьников мотивации к осознанному
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явственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
у ногонационального народа России и уважении к ним. Курс направлен на развитие у 
-кольников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций.

Основной принцип, заложенный в содержании курса - общность в многообразии, 
у ногоединство, поликультурность.

Содержание курса отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 
. жность нашей страны и современного мира.

В результате изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
* дуль «Основы православной культуры») при получении начального общего образования у 

чающихся будет сформировано первоначальное представление об основах религиозной 
к> льтуры.

Выпускник научится:
самостоятельно и лично отвечать за свои поступки на основе представлений о 

г -Вственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
понимать и сопереживать чувствам других людей; 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости;
адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникативных 

т. .пологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; осуществлять 
» - эормационный поиск для выполнения учебных задач;

знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
. жкэолюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России.

Выпускник получит возможность научиться:
развивать этические чувства как регулятор морального поведения;
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно-следственных связей; определять общие цели и пути их 
fee  тижения;

осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов образовательной программы 
начального общего образования.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана система оценки, 
«'иентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
а ■ говой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
Яг< граммы будет способствовать достижению целей, для реализации которых разработан ФГОС 

,:его образования
Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей обучающимся -  

о-'гести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям -  отслеживать процесс и 
результат обучения и развития своего ребенка, учителям -  об успешности собственной 
■еллгогической деятельности. При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет 
•тзетить на вопросы:

- происходит ли развитие образовательных запросов обучающихся, стремятся ли они к 
т- ублению своих знаний? (Личностный результат.)

- совершенствуют ли обучающиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 
у  гние работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? 
С Гмапредметный результат.)

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования раздел «Система оценки 
з х  гижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 
шгедназначен для того, чтобы:

• сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности.



• сориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
■аш тание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания 

■■гбных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных
твий;

• обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
вательной программы начального общего образования;
• представить свою систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка 

ощихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 
зания), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Построение единой оценочной политики школы. 

Безотметочное и традиционное оценивание.
Традиционное оценивание осуществляется учителем и обеспечивает установление степени 

тствия образовательных результатов обучающихся требованиям к планируемым 
атам, обозначенным в соответствующем разделе основной образовательной программы 
"ого общего образования. Напротив, безотметочное оценивание является способом 

гования оценочной самостоятельности школьника, которая включает собственные, ясно 
аемые критерии качества своей учебной работы (процесса и результата) и владение 
м оценивания, принятым в данном социуме. При безотметочном оценивании 

. чатривается использование таких средств оценивания, которые с одной стороны позволяют 
снровать индивидуальное продвижение ребенка, а, с другой не провоцируют учителя на 
ние детей между собой. Это могут быть условные шкалы, графики, таблицы, «Листы 

уальных достижений», в которых отмечаются уровни учебных достижений младших 
ников по множеству параметров.
Для итоговой аттестации учащихся используется накопительная система оценок, для чего 

ншим средством является «дневник достижений», позволяющий собрать не просто отметки 
:ы учащихся в течение определенного периода, но и содержательную информацию о них.
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Формой рейтинговой оценки может служить рейтинговая контрольная работа. Данная 
горма оценивания включает: определение результата в виде суммы баллов и определение 
рейтинга (кто на каком месте). Рейтинговая контрольная работа может проводиться в конце 
- учения большой темы или в конце четверти. Рейтинг является анонимным: на доске 
демонстрируется столбик индивидуальных сумм баллов с указанием максимально возможного 
результата. Дети имеют на руках свою работу с набранной суммой баллов и по ней могут найти 
;зое место в рейтинге. Аналогично действуют и родители на собрании или при индивидуальном 
. 'еседовании.

Особо следует отметить важность совместного составления рейтинговой контрольной 
ты. Данная форма работы способствует к тому же осознанию учащимися границ своих 
ий. Ведь определив тему, по которой будет осуществляться контроль, для подбора и 

- думывания заданий ученикам придется проводить ревизию того, что они изучали. Во время 
р> зерки придуманных заданий на предмет их соответствия цели контрольной работы ими будут 

i отделены и критерии экспертизы, т.е. основные знания и умения в предметной теме.
По способу составления рейтинговые контрольные работы бывают:
- составленные совместно как по принципам, так и по конкретному материалу заданий;
- составленные совместно по принципам заданий, но конкретный материал подбирает 

г учитель;
- составленные совместно по принципам заданий, материал одна группа детей готовит для 

цр гой, учитель помогает.
Оценивание контрольной работы происходит в классе, когда вместе с детьми определено, 

с  • лких действий состояло решение и во сколько баллов действия оценены. В случае сомнения 
ация толкуется в пользу ученика.

Универсальным способом сведения всех оценочных шкал к общему знаменателю является 
зол в проценты, что позволяет сделать наглядной динамику усвоения. Ниже приведен пример 

е - эк ученика за словарные диктанты:

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1 полугодие
ОДЫ 7/19 9/21 12/26 17/30

37 43 46 57 46

Необходимо в каждой оценочной процедуре обеспечить поддержку и полное принятие 
гелем каждого ребенка.

Должны быть продуманы механизмы постоянного согласования и координации оценочной 
еи гики учителей и родителей школьника на всех этапах обучения. Согласование ценностей и 

• чных принципов школы, каждого учителя и семьи каждого ребенка в классе следует 
-ть с выработки договора взрослых о том, как не повредить ребенку, зависимому и от 

гелей, и от учителей. Важнейшим компонентом таких договорных отношений являются 
шла оценочной безопасности». Список правил оценочной безопасности является 

I - лиально открытым, критерием здоровых, безопасных отношением в классном сообществе 
Р и н ет ся  постоянное уточнение и дополнение данного списка. Вот некоторые из правил оценочной

Г слености:
1. Не скупиться на похвалу.

2. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение.
; . Даже в море неуспеха можно найти островок успешности и закрепиться на нем.
-. Ставить только конкретные цели.
5. Не ставить более одной задачи одновременно.

Интересной формой включения родителей в процесс отслеживания образовательных 
хьтлтов обучающихся служит «Рефлексивная карта». Она представляет собой листы плотной 

которые вклеиваются в дневник ученика. В ней отмечены предметные умения и навыки, 
где дети должны приобрести в процессе обучения, а также коммуникативные умения и
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■игаэ .етры личностного развития обучающегося. Набор рубрик карты составляется учителем, но 
p p i  -том проводится специальная работа с детьми. В начале изучения каждой темы учитель 

в г-тно с учащимися определяет, что должны дети усвоить и уметь в результате работы над
И' I

На каждом уроке отводится время на анализ и оценку собственной учебной работы в 
I ~ . тствии с выделенными критериями. Еженедельно, ежемесячно или по четвертям ученик и 

ель в соответствующих графах ставят условные знаки. Ученик ставит: «!» - знаю и умею 
ш, хорошо, «*» - иногда ошибаюсь, «?» - пока самостоятельно не выполняю. Учитель ставит: 

»- нает, умеет применять на практике, «*» - знает, но иногда ошибается, «?» - пока испытывает 
г- сти. Самооценка ученика предшествует оценке учителя. Учитель либо соглашается с ней, 

з носит коррективы.
Рефлексивная карта» дает возможность учителю привлечь родителей к контролю процесса 

-ния учащимися определенными умениями и навыками. Родители после ознакомления с 
й проявляют больший интерес и начинают внимательнее относиться к учебному труду 
: ребенка.

3 системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, 
. егизуемые по разным признакам:
- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как 

го. в форме неперсонифицированных процедур -  мониторинговых исследований, 
_ гации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 
. ■ ющих в этих процедурах);

- субъектные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 
-•‘.зированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов

работ учащихся), в том числе -  стандартизированные (основанные на результатах 
“газированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки;
- оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 
шше осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного

сса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
и и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения
ации;

• интегральная оценка -  портфолио, выставки, презентации -  и дифференцированная
- сдельных аспектов обучения;
- хмоанализ и самооценка обучающихся.
_ целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания 
тигельных результатов учащихся в системе оценки выделены следующие компоненты:

Стартовая диагностика, которая осуществляется в рубежных точках обучения с 
ванием специально разработанного инструментария;

Систематизированное описание рекомендуемых задач и ситуаций текущего 
• хтя различных этапов обучения, включающее описание дидактических и раздаточных 

■лов, необходимых для организации системы внутренней оценки, в том числе 
ческой, включая описание методов и приемов оценивания, форм организации, 

хдации по фиксации и анализу результатов.
Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по 

г глению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

ию данного курса.
На основе выявленных в ходе стартовой работы трудностей строится коррекционная работа 
ся.

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования
- предметных, метапредметных и личностных результатов); уровневый подход в
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. тументарии, в представлении результатов; оценка методом «сложения»; использование 
СЕ-- --ртизированных и нестандартизированных методов (устных и письменных, индивидуальных 

ш дповых, само- и взаимооценки и др.)
С целью проведения текущего оценивания необходимо использовать следующие методы 

зания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.
В качестве средства самоанализа может использоваться «Лист самооценки», который 

няется в начале изучения темы и в конце. Лист имеет следующий вид:
Класс______________________________________________________
Фамилия, имя______________________________________________
Предмет____________________________________________________
Т ема_______________________________________________________
Что нового узнал(ла)_________________________________________
Чему новому научился (лась)_________________________________
Чему хотел(ла) научиться, но не получилось____________________
Почему не получилось?_______________________________________
Какие проблемы возникли в процессе освоения темы?_____________
Пути решения проблем__________________________________________

Для организации текущего оценивания личностных метапредметных результатов может 
эзоваться система внеурочных образовательных событий (предметные игры, конкурсы, 
ники, детские проекты и т.д 

Итоговое оценивание образовательных результатов обучающихся на всех уровнях 
хьного образования включает:

• проведение контрольных испытаний;
• представление выпускниками учреждения портфолио.
В 1-м классе итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

25 апреля, во вторых-четвертых - в конце апреля -  мае месяце. Обучающиеся первого класса 
*тсрой год не оставляются.

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 
тенной оценки в формах сбора данных (в том числе -  с помощью итоговых проверочных

В итоговой оценке выпускника выделяются две составляющие: накопленные оценки, 
теризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

движение в освоении планируемых результатов и оценки за стандартизированные итоговые 
'  _ы. характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов 

§Квий в отношении системы знаний на момент окончания начальной школы
В итоговой оценке реализации основной образовательной программы начального общего 
зания выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие:

результаты текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных 
нательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов 

ния основной образовательной программы начального общего образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

ируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для 
лжения образования на следующем шаге;
- внеучебные достижения младших школьников.
Оценивание итоговых проверочных работ многобалльное, отдельно по уровням. При этом 

- ематривается сравнение результатов стартовой и итоговой работы. Технология проведения 
: зой проверочной работы аналогична другим видам проверочных работ: выполнение 
-ий, установление критериев оценки, самооценка учащимися своих работ по этим критериям, 
:<а учителя, соотнесение оценки учащегося и оценки учителя.
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После проведения и разбора результатов итоговой проверочной работы начинается 
д сетзенно рефлексия движения класса в содержании текущего учебного года. Она включает 
■с, - лько видов работ.

1. Восстановление маршрута движения по «карте знаний»: фиксация «мест-открытий», 
«ж. . : -ловушек (трудностей)», «мест-вопросов (то, что остается за границей компетентности)».

2. Рефлексивные сочинения, демонстрирующие видение самого учащегося 
дзенного продвижения в предмете на протяжении учебного года, его отношение к учебе в 
>м.

3. Анкетирование учащихся. Анкета может включать три вопроса: 1) Что ты открыл 
.соя в этом году? 2) Чему ты научился в этом году? 3) Какие трудности у тебя были?

Еще одной формой итоговой оценки является предъявление (демонстрация) достижений 
ка за год.

Ьсе материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются 
че «портфолио». Портфолио достижений —  это не только современная эффективная форма 
вания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
.яющее:

жоддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
гэощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
зб учения;
тззвивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
_ :  щихся;
:■ рмировать умение учиться— ставить цели, планировать и организовывать собственную 

ю деятельность.
П ртфолио достиж ений представляет собой специально организованную подборку работ, 

е демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
:ль достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки, 
м материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

гении аттестации педагогов.
5 состав портфолио входят результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

й деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
-икативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

^вседневной школьной практики, так и за её пределами.
0_г-:ка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на критериальной 

. критерии оценки прописаны в Положении о портфолио учеников начальных классов 
. Здсокоосельской ООШ.

' г ̂ имущества портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
•  . :  кусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

i : орыми являются УУД (универсальные учебные действия);
•  } -гывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

грех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  осмысление -  рефлексия;
р  ггззоляет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

г освоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Подробное описание Портфолио ученика, его разделов, процесса создания содержится в 
л и и о портфолио учеников начальных классов МБОУ Высокоосельской ООШ.

IL  1- этический совет организации, осуществляющей образовательную деятельность на основе 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 
ня и переводе его на следующий уровень общего образования.

В еду чае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
Ь о го  вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
i s  образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и



сгоенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
: :  теральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
^повременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

; .тижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Принципы формирования учебных заданий, входящих в состав диагностических, 

.гчостоятельных, проверочных и контрольных работ на основе УМК «Начальная школа 
1X1 век»

Типовые задания на основе УМК «Начальная школа XXI век», предназначенные для 
_;нивания метапредметных и предметных образовательных результатов, конструируются 
- лелем на основании следующих принципов:

Соответствие типовой структуре. Учебное задание, предназначенное для оценки уровня 
сформированное™ УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание -  применение-анализ-синтез-оценка.

В общем виде задание состоит из информационного блока и серии вопросов 
: тактических заданий) к нему.

I Лексическая доступность. Учебные задания и информационный блок должны быть 
. :  эмулированы на языке, доступном пониманию ученика.
L Сообразность общим требованиям. Задания должны соответствовать содержанию и уровню 

свожности, предусмотренному соответствующими элементами УМК. Тестовые задания должны 
лх гветствовать требованиям, предъявляемым тестовым заданиям в целом.
4 .1 :збыточность. В заданиях должна быть выражена «зона ближайшего развития».

Модульность». Должна быть предусмотрена возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
■снять некоторые из её условий.
-хОбъективность. Должны наличествовать объективные критерии оценивания заданий.
К. Валидность. В информационных блоках не должно содержаться неверной либо непроверенной 
«формации. Предлагаемые задачи должны иметь корректное решение. В случае, если задание 
—•лючается в поиске и исправлении ошибок, это должно быть оговорено в формулировке 

здания.

Оценка личностных результатов
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

s.- ерсонифицированных мониторинговых исследований. Полученные результаты исследований 
жътяются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
ре иональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 
шт- грамм. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 
•ссанизации, осуществляющей образовательную деятельность и обладающие необходимой 
■: ■: летентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
■ вростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
ра вития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности организации, 
• .  ществляющей образовательную деятельность.

В рамках системы внутренней оценки (внутри организации, осуществляющей 
• ‘глзовательную деятельность) возможна ограниченная оценка сформированное™ отдельных 
шчностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
■-тересов ребенка и конфиденциальности. Она должна быть проведена специалистом психологом 
з форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
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■ чащегося. Такая оценка направлена на решение задачи коррекции личностного развития 
„я и включает три основных компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 
ений, так и психологических проблем ребенка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
>то реализацию развивающих и профилактических задач развития.

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 
уального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

тжка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
чес ко го развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
дизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
.твляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и при 

родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
■ вку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатовможет быть описана как оценка сформированное™ 

ытивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. К ним 
я:

способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
зовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 
ность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства 

_ествления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
-ение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

стельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
одни из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
ых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
~ вым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
Кщв -ть на себя ответственность за результаты своих действий.

При этом предметом оценки является определение уровня сформированное™ 
•: :с :енного вида универсальных учебных действий и уровень присвоения данного вида 

Вс: г я Таким образом, действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место 
в е л  выступая средством, а не цельюактивности ребенка.

. ’ стижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
отельной деятельности -  учебных предметов, представленных в обязательной части 

плана Это порождает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
аательной деятельности, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки, 

‘сновное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе строится 
> мения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 
зает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
организацию этого процесса.

< )ценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 
гл готов по отдельным предметам, 

достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
зательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
го плана.
3  основе оценки предметных результатов лежит уровневый подход. Выделяют следующие 

своения знаний:

38



Воспроизведение и запоминание (связано с непосредственным воспроизведением 
:ия изученного материала различной сложности).

1 Применение знаний в знакомой ситуации по образцу (выполнение действий с четко 
-энными правилами; применение знаний на основе обобщаемого алгоритма, схемы)

Применение знаний в незнакомой ситуации, т.е. творчески (предполагает применение в 
ibc ориентира какой-либо обобщенной идеи, методологических знаний и др.).

м оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
шьные 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 учебно-познавательных 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 —  учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
с образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 
и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.
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Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
сонифицированных мониторинговых исследований.

ым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 
рамме является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
•бствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

■пировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 
ом соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
остных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
ювательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
ельность.

нка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

-твий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
.твий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

ление ею. К ним относятся:
• 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
|г пзовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
^^е-'ного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 
• '_ е г о  образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
Ьг*: зодится в ходе различных процедур, таких, как решение задач творческого и поискового 
1 _:^жтера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
Ьежпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

Cf ленка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

II -тому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 
у-ебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в форме портфолио достижений и учитываются при определении 
ж^эговой оценки.
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
ного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

«-ного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  

. а заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
зкакмцему миру.

В образовательной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 
тических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

ия темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ 
русскому языку, родному языку, математике -  и итоговой комплексной работы на 
аметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов

зуется в рамках накопительной системы -  рабочего портфолио.
Портфолио учащегося -  это основной инструмент оценки урочной и внеурочной 

.тьности школьника, средство контроля динамики достижения образовательных результатов, 
нрования рефлексивных и коммуникативных УУД. 

чь/ контроля и учета достижений обучающихся
Основными формами контроля освоения учебных программ учащимися на всех этапах 

;-:зации образовательной программы расширенного начального образования являются:
Типовые контрольные работы 

!. Тематические тесты
3. Текущая успеваемость
4. Учет творческих достижений учащихся 
5 Портфолио

Итоговая аттестация учащихся начальных классов предполагает выполнение учеником 
«:ст;- ющего комплекса работ:
> - .пнийен 1 класса в конце учебного года:

• Проходит проверку техники чтения
• Пишет комплексную диагностическую работу «Мои достижения»

> -ащийся 2-4 классов в конце учебного года:
• Пишет контрольный диктант с грамматическим заданием
• Пишет тест по русскому языку и математике
• Пишет словарный диктант по русскому языку
• Выполняет контрольное списывание
• Проходит проверку техники чтения
• Пишет итоговую контрольную работу по математике
• Пишет комплексную диагностическую работу.
Учет творческих достижений учащихся начальных классов проводится на основе анализа 

участия в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, выставках, праздниках, смотрах, 
с  нцертах, спектаклях. В ОУ практикуется награждение учеников, проявивших творческие 
тсстижения, грамотами, вынесение благодарностей учащимся и родителям, поздравление с
с.стигнутыми успехами, вручение подарков, распространение информации об успехах.

-формация о достижениях учащихся фиксируется в компьютерной базе данных.
Формы представления образовательных результатов:

• ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок);

• бланки результатов итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 
их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания -  знания, понимания, применения, систематизации);
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• 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 -  
только в индивидуальном порядке по запросу родителей.

1 : итериями оценивания являются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения ООП начального обучения МБОУ 
Высокооельской ООШ;

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям рабочих программ предметных курсов по отдельным темам 
и по итогам изучения курсов в течение учебного года;

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Шкала оценивания:

Основной шкалой оценивания метапредметных и предметных образовательных 
зезультатов является пятибалльная ш кала (для 2-4 классов). По пятибалльной шкате 

_ениваются:
• результаты работ, входящих в итоговую аттестацию, за исключением комплексной
диагностической работы
• работы учащихся по отдельным учебным темам
• устные ответы на уроках
• выполнение домашних заданий тренировочного характера,
• результаты проверок техники чтения
• словарная работа по русскому языку
• вычислительные навыки
• творческие работы учащихся оцениваются высшим баллом -  если учащийся 
справился с учебным заданием -  либо не оцениваются вовсе.
• задания повышенной трудности (затрагивающие «зону ближайшего развития», 
предполагающие нетрадиционное логическое решение) оцениваются высшим баллом или не 
оцениваются вовсе.

Наряду с пятибалльной шкалой используется трехуровневое оценивание(1-4 классы), 
'но применяется в следующих случаях:

• Оценка образовательных достижений учащихся первых классов осуществляется без 
применения каких-либо эквивалентов балльной шкалы, по системе 
«низкий/средний/высокий»
• Оценка комплексной диагностической работы осуществляется по системе 
«низкий/средний/высокий»

Уровневый подход реализуется при составлении конкретных учебных задач, входящих в 
итоговые диагностические работы. Задания составляются на основе УМК «Начальная школа XXI 
ьек», реализующего принцип избыточности и принцип многоуровневых заданий.

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность также проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом:

• Результатов мониторинговых условий разного уровня,
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• Условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования,
• Особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность и педагогов, и в
-лстности отслеживания динамики образовательных достижений выпускников начальных классов.

Формой оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
.еятельность в начальных классах является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 
•лотовых работ.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования.

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
нетапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной 
деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
-:иверсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

глра содержания.
Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

пределить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных
ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров при получении начального общего образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

иверсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века»;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,

• ммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная школа 21 
зека»;

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при получении общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века».

6. Планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
габочих программ отдельных учебных предметов.

ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования при 
получении начального общего образования следующим образом:

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

религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

43



- уважение к окружающим -  умение слушать и слышать партнера, признавать право 
гаждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
- оавственности и гуманизма.

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
. ледовать им;

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
кружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов

-орального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

провой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

п эзнания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

панированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

сммоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и

о. опасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Начальная школа 21 века» ценностные ориентиры формирования 

У Д определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НООи общим представлением о 
с временном выпускнике начальной школы.

Это человек:
^  Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
S  Владеющий основами умения учиться.
S  Любящий родной край и свою страну.
S  Уважающий и принимающий ценности семьи и общества

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.

S  Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
S  Умеющий высказать свое мнение.
S  Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и

с кружающих.

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
к : ммуникативных универсальных учебных действий:

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

Применительно к образовательной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
'разовательной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,

-770 побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
эе просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? —  и уметь на него отвечать;

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
:ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный

5 ыбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

гганизацию своей образовательной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

I печного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

: - еменных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

_ г.7ью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция —  внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

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

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

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

П ознавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
л : ические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

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

!. пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;

• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

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

"::-;стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
- лимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
; г-цельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
.щ ественные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 
. :чволическая);



• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
згедчетную область.

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

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

Вцрактера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

ш-: тетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
тать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

— ппу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
■рослыми.

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

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

ш ; "ернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

Ьдцчами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
с п  ^етствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
риелств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
к х  -вхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
Ж ; г и ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

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

.-тактеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 
г  ш ах  обучения по УМК «Н ачальная ш кола 21 века» в начальной школе

Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативны
УУД УУД е УУД
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1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро»,
терпение»,

•родина»,
природа»,
семья».

2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса
|мотивации) к 
учению.
4. Оценивать
жизненные 
ситуаций и
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих 
норм.______________

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

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

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и 
понимать речь 
других.
4. Участвовать в 
паре.

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро»,
терпение»,
родина»,
природа»,

• семья», «мир», 
настоящий друг».

2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.
4. Оценка
жизненных 
ситуаций и
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму 
организации 
учебной и
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Соотносить

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

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих
учебных и
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в 
группе,
сотрудничать в_
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норм. выполненное 
задание с
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по
следующим 
параметрам: легко
выполнять, 
возникли
сложности при 
выполнении.

самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.
4. Подробно 

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

совместном 
решении проблемы 
(задачи).

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро»,
терпение», 
родина», 
природа», 
семья», «мир», 
настоящий друг», 
справедливость», 
желание понимать 

друг друга»,
понимать позицию 

другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к
обычаям и
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий.
2. Самостоятельно 
определять 
важность или
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном
процессе и
жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной________

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих
учебных и
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном
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::родолжать свою 
>-чебу.
4. Оценка
жизненных 

I ситуаций и
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных 

этических 
ценностей.

деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение 
задания в
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на
определенном 
этапе.
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее
представленным.

предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.

7. Извлекать 
информацию, 
представленн 
ую в разных 
формах 
(текст, 
таблица, 
схема, 
экспонат, 
модель, 

а, иллюстрация и 
ДР-)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро»,
терпение»,

«родина»,
«природа»,
«семья», «мир», 
■ настоящий друг», 
^справедливость», 
■желание понимать 

друг друга»,
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д.
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам,

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель,
планировать 
алгоритм его
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать 
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения

Участвовать в
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих
учебных и
жизненных речевых 
ситуаций.
3. Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать
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принятие ценностей 
других народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка
жизненных 
ситуаций и
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических
ценностей, 
ценностей 
гражданина России.

приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать 
самооценку.

незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом,
выборочном или 
развёрнутом виде.

прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и
договариваться с 
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 

коллективных 
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 
образовательных ресурсов УМК «Начальная школа 21 века»)

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
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<' Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
г ммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта 
сучения -  приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

: рмирование универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

.декватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
i эректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
■н формацию в соответствии с коммуникативной задачей;

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
■ношений между ними;

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
. -датегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
образовательной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

ормирования универсальных учебных действий._______________________________________________
чысловые 

1 кценты УУД
Русскийяз
ык

Литератур-
ноечтение
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само-
определени
е

нравственно-
этическаяорие
нтация

Смыслообраз
ование

нравственно-
этическаяориентация
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(перевод
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устные и 
письменные 
высказывания

моделировани
е, выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач

широкийспектристочникови
нформации

п ознавательныелог 
аческие

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
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анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические 
действия

к ччуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
■ределяется следующими утверждениями:
8. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные -  обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные -  общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
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личностные -  определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные -  обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

тганизации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей
Кб> чающихся.

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
-;'.:атическом планировании, технологических картах.

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
-шверсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений

т онируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 
: стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
гг и организации мониторинга их достижения.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 
бщего образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
--гчальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
.теднему полному образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 
; агностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
бедующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
Ульшинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 
э'разования обеспечивается за счет:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
-четности -  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  
;• рмирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
: образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
■ :гические и др.).

Основанием преемственности разных уровнейней образовательной системы становится 
глентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формирование 
ч е н и я  учиться.

1.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Программы разработаны на основе требований к 
■■езультатам освоения образовательной программы и программы формирования УУД.

Каждая программа содержит:
1) пояснительную записку;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
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4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,

■урса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

■оу чающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

Программы отдельных предметов определяются условиями работы конкретного 
:с анизации, осуществляющей образовательную деятельность, приоритетами в учебной 
деятельности. Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с учётом 
кобенностей своего организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
■собенностей обучающихся конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения 

"теделённой темы, внести изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального и 
шк :льного компонентов), дополнить требования к уровню подготовки учащихся.

В курсе «Окружающий м ир»—  это темы «Природа России», «Страницы истории 
Сг ечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 
.ста», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
Р :ссия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
tiacce на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
-эл! воликой государства.

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города 
? ссии», «Золотое кольцо России» «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 
: ссии, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 
Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

« Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 
-_- же тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 
уродов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
пких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
•'щечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения
■ адания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
« ре. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
с -трины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
■ локол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа -— русском 
«зыке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого. Д.С.Лихачёва, 
V. М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 
--троки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 
С Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 
У ченики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 
: :стопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
.ведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

течественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 
эозрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
Пу шкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 
др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 
з контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур.
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н предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
- щиональностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
-равственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого

очерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

'  .агодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
лтериала, в основе которого идея «от родного порога —  в мир большой культуры».

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 
Р хссии и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
.деи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные
- лтериалы об этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её столице 
'•'.оскве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 
вашей страны и изучаемых стран.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
Начальная школа 21 века» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

хвоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

- кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
ггятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 
г^здел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 
токе. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

чуждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

i х знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 
г результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
-лний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

. -лчала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 
у-ебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 
клан действия для её последующего решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
к  реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
.■ гок. тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
. -собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
■ нции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
ч: -кретизация в начале каждого урока (или раздела) —  реализация поставленных задач в 
. гержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
гг: ;• лятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
Е! развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 
< .лчальная школа 21 века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 
■ли создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
•ссг.еримент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

т-гледование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
рбеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
У - -щиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью

54



учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 
знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
тоектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
s мплекса учебников «Начальная школа 21 века».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1— 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:

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

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

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
заполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
г.оактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
т: екурса «Смекалка».

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
■ ; :полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
гсзультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
каковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
лгоектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
■;хнологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 
. 1 по 4 класс.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Начальная школа 21 века»

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
■•Начальная школа 21 века» конструируются учителем на основании следующих общих
■ дходов:

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
. :  ормированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
лгедполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
•з такомление-понимание -  применение-анализ-синтез-оценка.

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему.

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
ж-ых УУД, были надёжными и объективными, они должны быть:

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
гадальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 
лтя обучения.
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УУД Результаты развития 
УУД

Значение для обучения

{ Личностные действия 
смыслообразование 
самоопределение 

: Регулятивные действия

Адекватная школьная 
мотивация.
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

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

Регулятивные,
личностные,

| познавательные, 
коммуникативные 
пействия

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

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

коммуникативные 
гечевые), регулятивные 

пействия

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

Коммуникативные, 
регулятивные действия

Рефлексия -  осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий

Осознанность и критичность учебных 
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
:енствий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

-формированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

■;;пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, 
существляющей образовательную деятельность и вне его, включая способность принимать и 

. хранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
• онтролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
^эшолнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
наково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

мения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
. :>трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
нформацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:



-  важность формирования универсальных учебных действий школьников;
-  сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию

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

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
_ ненаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
i чмуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —  в момент 
ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

«хэазования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

аб /чающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

к торое при получении основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 
тгнводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 
'  чающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В

•-.тности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 
;г:ей к обучению на русском (неродном) языке.

Исследования готовности детей к обучению в школе
при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

л  тжно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
: .  -гхологическую готовность.

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

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
в- ~еллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 
г иную  роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 
D* "чирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 
- вий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

■ тнвов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
■сетупить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении начального 
дс _;его образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
а  - етно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
Ьб}чающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода —
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ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
-моциональной 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 
.меной 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 и главным 
.бразом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
; чебные действия, контроль, оценка).

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
риентация на ключевой стратегический приоритет не прерывного образования —- формирование 
мения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

;• чебных действий.

Планы совместных мероприятий учителей начальных классов с учителями- 
предметниками

№
п/п Название мероприятия

1 Проведение открытых уроков, занятий по предметам.
| 2 Взаимопосещ ение уроков педагогами начальной школы и учителями-предметниками.

3 Современная деятельность учителей начальных классов с учителями-предметниками в 
плане взаимодействия.

4 Родительское собрание «Режим дня первоклассника».
5 О собенности адаптации детей к школе
6 Проведение совместных внеклассных мероприятий

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования.

Пояснительная записка
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

„.-сольников МБОУ Высокоосельской ООШ.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

бщего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается на 
.тедующие ценности:

—  патриотические чувства гражданина России;
—  гражданскую идентификацию;
—  общечеловеческие ценности;
—  поликультурный мир;
—  личное нравственное самосовершенствование.
В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности 

..адшего школьника решаются следующие общие цели:
—  формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

редставленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях труда.
-ародных традициях, фольклоре, искусстве);



—  осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и чувство 
.опричастности современным событиям и истории России;

—  развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, 
зере, религии;

—  воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать 
за место другого человека, объективно оценить чужое и своё поведение, признать право другого 
за мнение, поведение, оценки);

—  развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с 
кружающим миром (природой, другими людьми, обществом);

—  развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных 
голей «ученика», «члена коллектива» (семейного, школьного и др.);

—  воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, 
.амооценке и самоконтролю поведения.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность реализует поставленные 
задачи с учётом следующих принципов:

1.Личностно-ориентированнаясистема влияний на младшего школьника: учёт 
собенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированное™ его интересов, 
тических норм и ценностных ориентаций.

2.Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 
начимым ценностям. Применительно к первому уровню организации, осуществляющей 
'разовательную деятельность реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического 
тбора содержания образования; признание демократического стиля общения обучающихся и

учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества.
3. Нравственная ценность отбора содержания обучения является также важнейшим 

■ринципом воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков 
■итературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, 
-равственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев

тожественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство 
ордости перед историей и культурой народов России, осознание вклада национальных культур в 

.оздание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки 
предметам «Окружающий мир» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

гизваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, трудовой 
деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, 
уважительное отношение к другой культуре и религии.

4. Принцип разнообразия и альтруистичности реализуется посредством организации 
газнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке и
гганизации труда, игр, общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание 

Уъектам окружающего мира и проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков.
5.Принцип учёта потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные 

роди. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали 
.щиальные роли, с которыми они впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член 
■ дассного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». Программа 
тзботы организации, осуществляющей образовательную деятельность опирается на особенности 
контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов.

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
'одучении начального общего образования -  это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности.

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 
риюлогия (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание 
■роки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология
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(уроки технологии) а также основы духовно-нравственной культуры народов России (уроки 
одноименного предмета).

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 
лредставления учащихся и создаёт условия для применения полученных знаний в разнообразной 
деятельности созидательного характера. Представлено системой факультативных курсов и 
кружков, включённых в духовно-нравственное и социальное направления развития личности (см. 
раздел ООП НОО «Учебный план и внеурочная деятельность общеобразовательного 
■ чреждения»). Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 
деятельности — системе дополнительного образования.

Планируемые результаты 
воспитания и развития младших школьников

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 
риентируются на следующие критерии.

1. Изменения в модели поведения школьника:
—  проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге

высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 
дриводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая 
работа);

—  соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений;
дроявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;

—  активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 
•нициативы, лидерских качеств;

—  создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 
эормирования реально действующих мотивов.

2. Критерии изменения объёма знаний, расширение кругозора в области
.равственности и этики:

—  использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 
деятельности;

—  краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 
сознанное понимание необходимости следовать им;

—  объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 
дюльклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
—  способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,
—  сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

доведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание 
их исправить.

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление 
ми правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года 

:бучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и 
днеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 
арактеристики ученика составляют содержание его портфолио.

Содержание воспитательной работы 
начальной школы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
дязанностям человека:



элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;

представления о символах государства—  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
раждан в общественном управлении;

элементарные представления о правах и обязанностях граж
данина России;

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

бщения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

-ародов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится организация, 
.уществляюгцая образовательную деятельность;

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

-гловеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

заселённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине ми

ра. роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны;

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
ж младшим;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
i аимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

грнзнаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

т да и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;



элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
• чебных и учебно-трудовых проектов;

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
• чебных и учебно-трудовых заданий;

умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

чмуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

голи человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

-р уда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

ч>зыке;
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни.

Программа формирования экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни 
бучаюгцихся в соответствии с определением ФГОС НОО— это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
. : хранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
. ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
гостижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
запального общего образования.

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
вляется направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 
- эослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 
тебёнка в организации, осуществляющей образовательную деятельность, развивающая 
.гособность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

В соответствии сФГОС НОО модель организации работы организации, осуществляющей 
:бразовательную деятельность по формированию у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни формируется в два этапа: первый — анализ состояния и планирование 
работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по данному направлению,



второй — организация просветительской работы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Программа предусматривает разные формы организации занятий:
—  интеграция в базовые образовательные дисциплины;
—  проведение часов здоровья;
—  факультативные занятия;
—  проведение классных часов;
—  занятия в кружках;
—  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.

п.;
—  организацию дней здоровья.

Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

браза жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 
боснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы -  сохранение и укрепление физического, 

сихологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 
•:з ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
■ебёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
-ачального общего образования.

Задачи программы:
нормирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
юобразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
: ношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
рганизации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

нормирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
нормирование установок на использование здорового питания;
-^пользование 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;
: армирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
мболевания);
.-.шовление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;
: рмирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
.плзанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
.^чостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
; рмирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 
v -ебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 
^  полнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
:■ рмирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
д зедения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Этапы организации работы организации, осуществляющей образовательную 
Ф-.ятельность по реализации программы



Работа организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
лрограммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 
быть реализована в два этапа.

Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, осуществляющей 
•бразовательную деятельность по данному направлению, в том числе по:

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
;формированное™ элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
-редных привычек;

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
лаботы организации, осуществляющей образовательную деятельность с обучающимися и 
■одителями (законными представителями);

выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
бучающихся при получении начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 
рганизации, осуществляющей образовательную деятельность по данному направлению.

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
: армирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 
1  полнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 
I ;• льтуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
анеурочной деятельности либо включаться в учебную деятельность;

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 
м с-роприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
-конными представителями), направленная на повышение квалификации работников

:::анизации, осуществляющей образовательную деятельность и повышение уровня знаний 
сс дителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 
источает:

проведение соответствующих лекций, консультаций, семи-
■^ров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
■гэбходимой научно-методической литературы;

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
: гедставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
а^лоприятий и спортивных соревнований.

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
: рмированию экологической культуры обучающихся.

При получении начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
ылвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 
Ьчебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
ж- давленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
итдроды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
э- логического сознания этого возраста «хочу -  нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
р с  гчестве разных народов ,худо-жественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
хдния.

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,
т’ газно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная регулятивная, креативная, общественно 
а :езная.
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 
чебного типа.

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 
. бедующим направлениям:

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 
существляюгцей образовательную деятельность;

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
организация физкультурно-оздоровительной работы; 
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура организации, 

осуществляющей образовательную деятельность включает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, осуществляющей 

■тразовательную деятельность экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 
= рмам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
ганения и приготовления пищи;

организацию качественного горячего питания обучающихся;
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

-щртивным оборудованием и инвентарём; 
обеспеченность кадрами.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

с~ганизации, осуществляющей образовательную деятельность.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

-грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
•-•'учающихся на всех этапах обучения;

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
о. ценностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов; 
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

- еле компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 
"таекториям;

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
о _эаниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 
."эогим контролем медицинских работников.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

XI ярового образа жизни -  самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 
в эослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
. ~ ^собствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 
■ нимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
; тщательной активности, питания, правил личной гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 
1гры, проблемно-ценностноеи досуговое общение, проектная деятельность, 
с тиально-творческая и общественно полезная практика.

65



Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 
здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 
спортивные игры, дни здоровья.

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера;

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

•моциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

юревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 
л редусматривает:

внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 
дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
хи компонентов, включённых в образовательную деятельность;

организацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность кружков, 
секций, факультативов по избранной тематике;

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
ттаздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

-халогической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 
танизации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

инятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
: хторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

: ровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

тературы;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

гтоведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
тг.твычек и т. п.

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 
П рового и безопасного образа жизни обучающихся:

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
< тиципальной или региональной системе образования;

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
анов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

I?ется показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
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повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 
к другу;

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
результаты диагностики показателей здоровья школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). В целях получения объективных данных о 
результатах реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 
систематический мониторинг в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Мониторинг достижений планируемых результатов поформированию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

Мониторинг реализации Программы должен включать:
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте:

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
порожно-транспортного травматизма;

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт организации, 

:существляющей образовательную деятельность обобщённых данных о сформированности у 
бучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

1.5. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

'сударственным образовательным стандартом начального общего образования является 
беспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

-либольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, — одарённых детей и детей с 
граниченными возможностями здоровья», «учёт образовательных потребностей детей с 
граниченными возможностями здоровья». Вместе с тем в определённой коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя —  не задержать развитие 
_.чольника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной 
геятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для 
•гой группы детей, обучающихся по системе учебников «Начальная школа XXI века», включены в 
чебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, 

сборники контрольных и проверочных работ.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей:
1. Диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

>-дивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 
ггостранственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 
о ’гцего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 
у* ^внем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).

3. Коррекция недостатков в физическом развитии.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
1. Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного 

рр-эеждения медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (школьный 
■сихолог, дефектолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и
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причин возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий обучения 
и воспитания;

2. Гуманистической направленности —  опора на потенциальные возможности ученика, 
его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 
взрослыми;

3. Педагогической целесообразности —  создание программы «Индивидуальная 
траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, 
психолог, дефектолог, социальный педагог и др.).

Программа коррекционной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает 
учебная деятельность у ребёнка, определить характер трудностей, особенности усвоения им 
знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 
произошедшие в развитии обучающегося.

Для организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы технологии 
мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию (включение 
анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); 
усилить индивидуализацию обучения за счёт обеспечения моментального контроля за ходом 
деятельности ученика.

Общая характеристика трудностей обучения 
по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму
—  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки):
1 класс —_________________________________________
2 класс —_________________________________________
3 класс — _______________________________
4 класс —

—  пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов:
1 класс — ______________________________________
2 класс —_________________________________________
3 класс —_________________________________________
4 класс —

—  перестановки букв и слогов:
1 класс — ___________________
2 класс —____________________
3 класс —____________________
4 класс —

—  неправильная постановка ударения в слове:
1 класс — __________________________________
2 класс — __________________________________
3 класс —__________________________________
4 класс —

—  нарушение понимания прочитанного: 
1 класс —



2 класс —___________________________
3 класс —___________________________
4 класс —___________________________

—  аграмматизмы при письме и чтении:
1 класс — ___________________________
2класс_______________________________
3 класс_______________________________
4класс

—  нарушениеграницслов:

1 класс — ______________
2 класс__________________
3 класс__________________
4 класс

недостаточно чёткое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас:
1 класс —_________________________________________
2 класс —_________________________________________
3 класс —_________________________________________
4 класс —

-низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 
:ли высказывания, её речевом оформлении;

— смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 
взывания;

-отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
— неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
— трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

;й слова;
— неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

с ре родственных слов;
— затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

зичение частей речи;
— неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
— неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания 

•::-:тонации;
-трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

велении главного и зависимого слова;
-неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

1ммы;
— несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и 
:обственного текста.

Т рудности в процессе овладения читательской деятельностью
—  неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста:
1 класс —_________________________________________
I класс —_________________________________________
3 класс —_________________________________________
- класс —
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—  неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение.
—  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновав её. 

опираясь на текст;
—  проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие 
с прочитанной информацией;

—  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 
проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста;

—  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 
графиков, диаграмм, схем и т. Д.

Трудности в изучении математики
—  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику:
1 класс —_________________________________________
2 класс —_________________________________________
3 класс —_________________________________________
4 класс — _________________________________________
—  проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего;
—  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
—  неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость- 

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 
решить текстовую задачу в 1-2 действия;

—  неумение пользоваться математической терминологией;
—  неумение применить алгоритм (способ, приём) выполнения арифметического действия;
—  неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений;
—  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов;
—  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в...», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше» и др.).

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения

—  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 
выполнение задания;

—  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
—  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых);
—  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
—  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач;
—  неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания);
—  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при выполнении задания;
—  подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
—  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;



—  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её;
—  неумение применить знания в нестандартной ситуации;
—  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приёма (способа), 

.гавнить решения по степени рациональности.

Общая характеристика трудностей межличностных отношений

Характер взаимодействий ученика и учителя:
—  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

•  несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»);
—  боязнь критики, негативной оценки;
—  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
—  эгоцентричность, неумениеобщаться;
—  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
—  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

-«Рукавички»);
—  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения тестов «Лестница», 

•«Семья»);
—  другие трудности.

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 
эизического развития

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-медико- 
едагогической комиссии.

Основные направления коррекционной деятельности организации, осуществляющей 
•бразовательную деятельность

1. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 
шализ её результатов — сентябрь, декабрь, май.

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 
газработанные авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»1, проверочные 
тестовые работы2, материалы методических пособий для учителей, работающих по данной 
системе учебников.

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 
коррекции выявленных трудностей обучения -  сентябрь, декабрь, май.

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 
разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько 
программ.

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 
коррекционно-развивающей работы. Разработка программ индивидуальных траекторий 
развития, включающих:

-Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении
—  Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении

Педагогическая диагностика успешности разработана авторами JI.E. Журовой, М.И. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, 
Е.Э. Кочуровой. См. Беседы с учителем. Методика обучения. Первый, третий, четвёртый класс четырёхлетней 
начальной школы / под ред. JI.E. Журовой. —  М. :Вентана-граф, 2008.
"Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение. 1-4 классы. -М . :Вентана-Граф, 2007.
Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э. Кочурова, М.И.Кузнецова, О.А. Рыдзе.
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—  Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 
взаимодействия;

—  Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей;
—  Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития (см. соответствующую программу ООП НОО);
—  анализ успешности их реализации —  в течение года;

2. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с 
детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года.

2.1 Мероприятия по работе с семьей
1. Родительские собрания:
—  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
—  «Особенности взаимодействия родителей и ребёнка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития».
2. Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического 
коллектива (директором, завучем, учителем, психологом, врачами (невролог, педиатр и др.)), 
представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития детей. В ходе 
встреч могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников 
нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребёнок 
на улице» и др.

3. Индивидуальные консультации психолога, учителя, завуча.
4. Постоянно действующая книжная выставка для родителей.
5. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в ...»  и пр.
6. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:...», «Мы готовимся к празднику...», «Как научить ребёнка быть внимательным 
(усидчивым, вежливым) ...» и пр.

3. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 
контингента обучающихся — по плану.

1. Проведение школьных Педагогических советов.
Темы педагогических советов: в соответствии с планом работы:
—  Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников;
—  Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития;
—  Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями;
—  Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости.
2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 
образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки)

3. Обмен опытом с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.

В организации, осуществляющей образовательную деятельность обучение ведётся по 
системе учебников «Начальная школа XXI века». Предполагается использование средств 
обучения, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во 
внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие 
тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.



Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с 
помощью следующих тетрадей для учащихся:

— тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор 
М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова);

— тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов 
«Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. 
Кузнецова);

— тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс 
(автор С.В. Литвиненко).

З.Организационный раздел 

ЗЛ.Учебный план начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через учебный план и внеурочную 
деятельность.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет 
режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 
продолжительность учебной недели составляет 5 дней.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе —  33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом —  не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе —  35 минут;
во 2— 4 классах —  35— 45 минут (по решению образовательной организации).
Учебный план начального общего образования (далее учебный план) определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
формы промежуточной аттестации обучающихся

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность раскрывает:
—  номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе, работающей по системе учебников «Начальная школа XXI века»;
—  общий объём допустимой учебной нагрузки;
—  число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения.

Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и учебные 
предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого, представлены в таблице № 1.



Таблицам- 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВЫСОКООСЕЛЬСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС

Предметные области Учебные предметы 
классы

Количество часов в неделю Всего
часовI II III IV

Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 3 15
Английский язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4

16

Естествознание 
и обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

Основы религиозной 
культуры и светской этики

- - - 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого 21 23 23 24 90

Часть, формируемая участ никами образовательных 
отношений

- 3 3 3 9

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области и учебному 
предмету

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 
Литературное чтение и Иностранный язык.

Изучение предмета Русский язык начинается в 1 классе после периода обучения грамоте. 
Основная цель обучения русскому языку —  формирование первоначальных представлений о 
системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 
общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.

Основная цель изучения предмета Литературное чтение —  формирование читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На 
этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 
универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и её 
использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 
анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 
главную мысль и выразительные средства, используемые автором.

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии 
языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 
культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 
осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: 
аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач 
на страноведческом материале.

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика. 
Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о



математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, сог 
зременем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символиче-. . 
мышление, математическая речь, пространственное воображение; ф о р м и р > : с • 
днтеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 
ениверсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область реализуется 
с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 
обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы 
нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, 
культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учётом 
изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление 
разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, 
игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно
полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 
знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной 
для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 
сформированность универсальных учебных действий разного вида (познавательных, 
коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Предметная область 
реализуется с помощью учебного предмета Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Это новая для начальной школы образовательная область. Цели её изучения: 
формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой 
этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспитание духовности 
младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к нравственному развитию, 
интереса к истории и культуре родной страны.

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 
Музыку. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 
восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. 
В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 
средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 
осмыслить его и передать в т в о р ч е с к о й  продуктивной деятельности. Наряду с предметными 
универсальными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной И музыкальной 
деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные 
действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная 
цель его изучения формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 
моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 
созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия —  планировать, 
контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 
вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным 
компонентом курса является введение информационно-коммуникативных технологий.

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. 
Основная цель его изучения — укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 
здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 
двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 
Календарный учебный график

Календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывовпри 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;
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сроки проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график утверждается на текущий учебный год.

3.2. План внеурочной деятельности.

Пояснительная записка.
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 том числе через такие 
формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательной отношений.

Внеурочная деятельность является составной частью учебной деятельности и одной из форм 
организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
особенностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности.

План внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур.

План внеурочной деятельности педагогически целесообразна, так как способствует 
более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 
творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой -  обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект.

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 
нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 
диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, 
учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 
учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность.

Занятия могут проводиться не только учителями организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, но и педагогами учреждений дополнительного образования.



В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1 -й уровень -  школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень -  школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень -  школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для полноценного интеллектуального развития учащихся младших 

классов, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде.

Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 
жизни.

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 
школе.

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Принципы программы:
>-Включение учащихся в активную деятельность.
>■ Доступность и наглядность.
>-Связь теории с практикой.
>-Учёт возрастных особенностей.
^►■Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
^Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:

/Ъ  Традиции школы.
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л  Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
Л  Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, 

склонности, установки.
А г  Программа развития школы.

Направления реализации программы
• Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени.
• Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий.
• Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время.
• Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
• Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
• Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
• Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 
деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 
четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Перспективный план
реализации внеурочной деятельности в 1 -4 - х  классах 

с учетом общей суммы часов за 4 года.

'— — _____Классы 
Направления — — I II III IV Всего

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8
Общекультурное 2 2 2 2 8

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4
Социальное 3 3 3 3 12

Итого 10 10 10 10 40
Максимальное число часов на 1 ученика в год 330 340 340 340 1350



Направления внеурочной деятельности по классам (годам обучения) представлены в 
таблице № 1.

№ НАПРАВЛЕН
НЕ
ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОРМЫ
РАБОТЫ

1
класс
с

2
класс

3
класс

4
класс

1 Социальное Знакомство с 
героической историей и 
культурой России 
КДТ, цикл бесед

Кружок 
«Юный 
патриот» 
Классный час

2 часа 

1 час

2 часа 

1 час

2 часа 

1 час

2 часа 

1 час

2 Общекультурн
ое

Декоративно-прикладное 
, знакомство с 
бисероплетением,

Кружок
«Мир

прекрасного»

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа

3 Духовно
нравственное

Знакомство с нормами 
этики и культуры 
поведения

Цикл бесед 
«Школа 
вежливых 
наук»

1час 1час 1час 1час

4 Обще-
интеллектуаль
ное

Работа с детской научно
художественной, 
справочной, 
энциклопедической 
литературой.
Проектная деятельность

Кружок
«Записки
краеведа»

Научное
объединение
«Эрудит»

1час

1час

1час 

1 час

1час

1час

1час 

1 час

5 Спортивно-
оздоровительн
ое

Обучение здоровому 
образу жизни ,лыжная 
подготовка, подвижные 
игры

Спортивная
секция
«Весёлые
старты»

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа

Всего 10 10 10 10

Характеристика основных направлений 
внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 
том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики.
Общеинтеллектуальное.
Это направление представлено кружком «Записки краеведа», научным объединением «Эрудит». 
Работа с детской научно-художественной, справочной, энциклопедической литературой 
происходит на кружке «Записки краеведа». На научном объединении дети принимают участие в 
работе над проектами, таким образом пробуя себя в исследовательской деятельности.



Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено кружком «Юный патриот» 
и классными часами. Знакомство с героической историей и культурой России, знакомство с 
интересными людьми ,героями ,семьями раскрывают смысл данного направления. 
Общекультурное. Кружок «Мир прекрасного «знакомит с 
декоративно-прикладным искусством , с бисероплетением.
Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено циклом бесед 
«Школа вежливых наук».

Система занятий практической направленности, расширяющих представления детей о 
добре, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе 
обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных произведений 
этического содержания у младших школьников развиваются умения строить взаимоотношения с 
другими людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно 
подходить к анализу и оценке поступков и поведения.

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 
практическую деятельность детей в рамках спортивной секции «Весёлые старты»
Дети в процессе занятий осознают важность здорового образа жизни, активного отдыха и 
правильного двигательного режима.(Программы по направлениям внеурочной деятельности см. в 
приложении).
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований.

• Проведение бесед по охране здоровья.
•  Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.

2. Художественно-эстетическое:
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города, области.
3. Научно-познавательное:

• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады.
• Работа по программе « Одарённые дети»

4. Гражданско-патриотическое:
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
• Выставкирисунков.
• Тематические классные часы;
• Конкурсы рисунков.
• Вахта памяти.
• Митинг к Дню победы.

5,Общественно-полезное:
•  Проведениесубботников;

6. Проектная деятельность:
• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, села
• Разработка проектов к урокам.

Условия реализации программы:



Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
• Конкретное планирование деятельности,
• Кадровое обеспечение программы,
• Методическое обеспечение программы,
• Педагогические условия,
• материально-техническое обеспечение.

Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:

• педагоги школы, реализующие программу;
• библиотекарь (школьный , сельский)

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи Мероприятия
Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по внеурочной деятельности

Индивидуальные собеседования с преподавателями- 
предметниками и руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении.

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса

Семинары с психологом, социальными и медицинскими 
работниками, специалистами внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 
обмена передовым опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.

Обеспечение комфортных 
условий для работы педагогов

Изыскать возможности материального поощрения 
руководителей кружков.

Активизировать 
вовлеченность работников 
культуры в систему 
общешкольных мероприятий

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом 
возможностей педагогов.

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время.
• Методические пособия,
• интернет-ресурсы,

Создать банк методических 
разработок дел школы, 
мероприятий, событий

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия.

Разработать систему 
мероприятий,
обеспечивающую повышение 
методического уровня 
педагогов.

Курсы повышения квалификации по вопросам 
воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 
Провести педагогические советы и заседания МО с 
участием специалистов внешкольных учреждений.

Создать банк методической 
литературы по организации 
досуга учащихся.

Приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление.
Систематизация методической литературы. 
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 
содержанием имеющейся методической литературы.

Материально-техническое обеспечение:
• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
• материалы для оформления и творчества детей,
• наличие канцелярских принадлежностей,
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• аудиоматериалы и видеотехника,
•  компьютеры,
• телевизор,
• проектор,
• экран и др.

Предполагаемые результаты:
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 
образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 
учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 
цели программы -  достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 
воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в 
любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 
свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников 
должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный 
потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный 
нравственный выбор.

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 
предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 
внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 
развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 
свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 
активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 
принимающим экологическую культуру.

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;
• укрепление здоровья воспитанников;
• развитие творческой активности каждого ребёнка;
• укрепление связи между семьёй и школой.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 
воспитании и образовании детей разного возраста.

Задачами сотрудничества являются:
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;



• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 
деятельности осуществляется по следующим направлениям (содержание сотворчества):

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми;

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно
познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

Учащиеся
школыКлассныйрук

оволитель
Администрация

школы

Родители

Взаимодействие

Педагоги

[ Медиц. \
¥  работник J

Содержание воспитательной деятельности.
Организацией, осуществляющей образовательную деятельность гарантируется использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных программ и 
включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
2) социальной активности;
3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
4) приобщение к системе культурных ценностей;
5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;
6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;
7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

9) навыков здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение 
индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе 
этнокультурных), интересов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, субъектов Российской Федерации.

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:
1) игровая деятельность;
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2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) трудовая (производственная) деятельность;
7) спортивно-оздоровительная деятельность;
Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу,
2) упражнение,
3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
4) методы игры в различных вариантах,
5) составление плана, проекта и т.д.

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 
общественное мнение о школе. Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей на 
различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, 
умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности учащихся.

9. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время:

Задачи Мероприятия
Создать систему 
информирования учащихся, 
родителей и педагогов о 
возможности участия в 
мероприятиях села и школы.

Оформление информационного стенда 
Родительские собрания

Создать систему 
информирования родителей о 
возможности занятий во 
внеурочное время.

Размещение материалов на информационных стендах. 
Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 
обучения.
Оформление расписания работы кружков, факультативов, 
спортивных секций.

Создать систему 
информирования учащихся и 
взрослых о достижениях 
учащихся.

Размещение копий благодарностей и грамот на
информационных стендах
Оформление стенда «Наши достижения».
Размещение на сайте школы.

Продолжить работу над 
сайтом школы в Интернете.

Работа над созданием сайта учащимися.
Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 
Работа над созданием сайта педагогами.
Размещение мобильной информации на сайте школы.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по её модернизации , развитию и уровня управления этой программой. Управление 
реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 
действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
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Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:

• Рост социальной активности обучающихся;
• рост мотивации к активной познавательной деятельности;
• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности);

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.

Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ;
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня.

3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается 
на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Система условий должна учитывать особенности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). Система 
условий должна содержать:
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, а также учебно-методического к информационного обеспечения;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами
основной образовательной программы начального общего образования организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
контроль за состоянием системы условий.».
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО МБОУ 
Высокоосельской ООШ. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования включают:

- укомплектованность учителями начальных классов (100%);
- учителями-предметниками (100%);

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ Высокоосельской ООШ
Образовательный ценз Уровень

квалификации

высшее среднееспециальное высшая первая

Количество
учителей
начальных
классов.

1 1 1 1

Количество 
учителей- 
предметников, 
работающих в 1-3- 
их классах

1

Непрерывность профессионального развития работников организации.
Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу начального 
общего образования должна обеспечиваться освоением работниками организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года

Год поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов
МБОУ Высокоосельской ООШ 2014, 2016гг

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.
Информационная справка о школе.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Высокоосельская основная 
общеобразовательная школа является школой Спасского района, в которой реализуются 
образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и 
адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа 
находится в 12 километрах от районного центра. Здание школы типовое 1990 года постройки, 
двухэтажное, кирпичное. Здание рассчитано на 192 места, в настоящее время на первой ступени 
обучения обучается 12 учащихся, один класс-комплект.

Учредитель -  администрация Спасского муниципального района Нижегородской области.
Инновационная деятельность направлена на овладение педагогами современными 

технологиями. С 2008 года является районной экспериментальной площадкой. Постановлением 
главы местного самоуправления Спасского муниципального района от 07.02.2008 г. приказом РУО 
от 29.02.2008 г. на базе школы в порядке эксперимента создан социокультурный центр.

Система воспитательной работы направлена на личностное развитие ребенка. Для 
реализации возможностей учащихся в сфере дополнительного образования на базе 
социокультурного центра работают кружки. Школа имеет полностью укомплектованный штат 
педагогических работников. В начальной школе работают 1 учитель начальных классов.

100% родителей учащихся начальных классов отмечают благоприятный психологический 
климат в школе и удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. Таким
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образом, в школе созданы условия, позволяющие на новом этапе развития решать проблемы 
обеспечения качества образования и его доступности.

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 
требованиями к организациям, осуществляющим образовательную деятельность в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Материально-технические условия ОУ
1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;

2. обеспечивают соблюдение:
• санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (имеется

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим 
соответствуют нормам СанПиН);

• санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы,
раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах);

• социально-бытовых условий (оборудован кабинет начальных классов,
учительская, комната психологической разгрузки);

• пожарной и электробезопасности;
• требований охраны труда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального

ремонта;
3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, предъявляемым к:

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 
следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная; 
территория оборудована громоотводами, имеет искусственное освещение);

-зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (здание 
двухэтажное, кирпичное, типовое; учебные помещения начальных классов на первом этаже 
с выходами на участок; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости 
от учебных кабинетов; учащиеся обучаются в закреплённых за каждым классом учебных 
кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам СанПиН);
-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека);
-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 42 места; пищеблок, 

оснащённый технологическим оборудованием);
-спортивным залам (имеется спортивный зал, тренажёрный зал, игровое и спортивное 

оборудование);
-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные, отвечающие 
гигиеническим требованиям; специальные демонстрационные столы и иное офисное оснащение и 
хозяйственный инвентарь);

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям ( в наличии бумага для 
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой информации).
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ОУ самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств обеспечивает с «mb’ - 
образовательной деятельности при получении начального общего образования.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательно:: прсш яад
обеспечивает возможность:

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображен г 
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение - 
сети Интернет и др.);

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интерне:, 
работа в библиотеке и др.);

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов:
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

цифровых технологий;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Для 
решения учебно-познавательных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий в образовательной деятельности используются 6 компьютеров. В 3-х кабинетах 
имеется компьютер, принтер, проектор, есть выход в Интернет. Все компьютеры находятся в сети. 
В административных целях используются 3 компьютеров. Кабинет информатики оборудован 4 
компьютерами в каждом, объединенными в локальную сеть, имеется выход в Интернет. Рабочее 
место. Кабинет начальной школы оборудован интерактивной доской, имеются 1 мультемедийная 
установка, 1 телевизора, 1 магнитофона. В школе имеется достаточный фонд медиатеки, 
насчитывающий достаточное количество CD и DVD дисков, на которых представлены учебные 
материалы по различным предметам. В школе обеспечен контролируемый доступ участников 
образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности:

- планирование образовательной деятельности;
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе -  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов;

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;
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- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе — 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 
ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 
деятельностью;

- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

- взаимодействие образовательной деятельности с органами, осуществляющими управление 
в сфере образования и с другими организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной соответствует законодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 
осуществления.

МБОУ обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы начального общего образования на русском языке.

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР.

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования. Библиотека школы укомплектована печатными 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной 
литературы. Обеспеченность обучающихся учебными изданиями соответствует норме 
обеспеченности:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в часть учебного плана основной образовательной программы начального 
общего образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося, по каждому 
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
учебного плана основной образовательной программы начального общего образования.

Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа 21 века», что соответствует 
требованиям ФГОС НОО. Школа имеет комплект книг серии «Стандарты второго поколения», 
содержащие нормативно-правовое обеспечение, методический конструктор, примерные 
образовательные программы, контрольно-измерительные материалы.
Обеспеченность пособиями 1 -  4 классы в соответствии с ФГОС
Наименованиепредмета Класс Используемые

УМК
интернетресурсы.

Электронныепособия

Математика 1 «Начальнаяшкола 21 Математика за 10 минут
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века» ЭОР математика 1 класс 
(изд. Вентана -  Граф) 
Математика поурочные 
планы 1 -2 классы 
Математика 
(Мультимедийное 
сопровождение в
начальной школе) 
Электронныепрезентации 
( интернетресурс)________

Обучение грамоте,
русский язык,
литературное чтение

1-4 «Начальнаяшкола 21 
века»

ЭОР русский язык 1 
класс (изд. Вентана -  
Граф)
ЭОР литературное
чтение 1 класс (изд. 
Вентана -  Г раф)
Тренажёр по русскому 
языку 1 -4 классы 
Развитие речи 1 -4 классы 
Демонстрационные 
таблицы по русскому 
языку
Электронные 
презентации ( интернет 
ресурс)__________________

Технология, ИЗО 1-4 «Начальнаяшкола 21 
века»

Электронныепрезентации 
( интернетресурс)________

Окружающий мир «Начальнаяшкола 21 
века»

ЭОР окружающий мир 1 
класс (изд. Вентана -  
Граф)
Интерактивные карты 
для начальной школы « 
Окружающий мир» для 
1 -4 классов
Электронныепрезентации 
( интернетресурс)________

1узыка 1-4 «Начальнаяшкола 21 
века»

Фонохрестоматия «
Музыка» 1,2 класс 
Электронные 
презентации ( интернет 
ресурс)

тематика «Начальнаяшкола 21 
века»

Математика поурочные 
планы 1 -2 классы 
Математика 
(Мультимедийное 
сопровождение в
начальной школе) 
Электронныепрезентации 
( интернетресурс)

сскии язык,
;ратурное чтение

1-4 «Начальнаяшкола 21 
века»

Тренажёр по русскому 
языку 1 -4 классы________



Развитие речи 1 -4 классы 
Демонстрационные 
таблицы по русскому 
языку
Электронные 
презентации ( интернет 
ресурс)

Окружающий мир 2 «Начальнаяшкола 21 
века»

Интерактивные карты 
для начальной школы « 
Окружающий мир» для 
1 -4 классов
Электронныепрезентации 
( интернетресурс)

Школа запланировала приобретение учебной и учебно-методической литературы, создание 
банка контрольно-измерительных материалов на каждого учащегося.

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.

Обеспечивают ОУ возможность исполнения требований образовательного Стандарта.
Структура и объем расходов направлены на реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования и достижение планируемых результатов.
Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже нормативов финансирования муниципального 
задания ОУ.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность вправе привлекать в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, 
дополнительные финансовые средства за счет:

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность услуг;

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают:

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 
начального общего образования;

- учёт специфики возрастного психо -  физического развития обучающихся;
- формирование развития психолого -  педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого -  педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и 
поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в



разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления);

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения);

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребёнка).Каждый ребёнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не должен 
сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путём «от 
успеха к успеху». Для ребёнка очень важно постоянно ч у вство вать  свою  успешность. Это 
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 
соответствует уровню подготовленности ребёнка. Только помня об этом, учитель может 
дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И ещё одно, что нужно 
помнить: оценивая работу ребёнка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 
то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 
работы.

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребёнок намного быстрее 
добьётся успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в 
обращённых к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, 
необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой 
правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения 
должны касаться только результатов работы ребёнка, а не его личности (особенно это 
относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 
воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому важно 
постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 
прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 
ребёнку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно ещё поработать.

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 
«быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, 
обратный эффект -  либо ребёнок начинает работать ещё медленнее, либо он работает 
быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребёнка появляется принцип: пусть 
неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да 
лучше». Для её осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребёнка, 
максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объёму задания. В то 
же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика 
к общему темпу работы класса.

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чём трудности 
и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь 
—  от знания причины ошибки к её устранению.

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 
выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов формирования 
каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребёнок
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уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта 
помощь должна выражаться.

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 
выявленные в процессе диагностики.

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 
Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 
методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно
практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребёнка происходит развитие 
наглядно-образного мышления, произвольности и т. П. Одним из оптимальных средств для 
проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 
возможность ребёнку самостоятельно действовать —  штриховать, закрашивать, соединять линией, 
подчеркивать, дорисовывать и т. П.

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, 
если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала 
на другой.

Руководство реализацией программы осуществляется административно-управленческим 
аппаратом.

Качество созданных условий определяется внутренней оценкой
организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая представляет собой 
осуществление анализа педагогическим коллективом школы образовательной среды, созданной 
для обучающихся.

Критерии Показатели
Системность ресурсного 
обеспечения

оснащение информационно-методическими средствами и учебным 
оборудованием всех образовательных областей и видов деятельности 
младших школьников, а также возможность организации как 
урочной, так и внеурочной видов деятельности младших 
школьников.

Обновляемость 
ресурсной базы

постоянное обновление для приведения в соответствие с быстро 
меняющимися условиями жизни

Оптимальность 
ресурсного обеспечения

соответствие созданных условии современным целям начального 
образования, связанным с формированием у младших школьников 
желания и умения учиться, требованием использования полученных 
знаний в практической, в том числе и внеучебной деятельности.

Информатизация 
образовательной среды

создание информационного пространства для обеспечения 
образовательной деятельности учащихся и педагогов, для 
обеспечения возможности оперативного сбора и обмена 
информацией, ведения отчётной документации в цифровой форме и 
т.п.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП НОО школы.

Для создания полноценных условий реализации ООП НОО необходима 
обеспеченность подготовленными кадрами, полное укомплектование кабинетов 
начальных классов компьютерной и другой техникой, подключение к сети Интернет. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
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Для достижения целевых ориентиров в системе условий, необходимых для реализации 
ООП НОО

используются возможности сотрудничества с социальными партнерами; 
обеспечение четкого взаимодействия всех участников образовательных 

отношений.

Сетевой график по формированию необходимой системы условий для реализации 
программы начального общего образования

Условия 
реализации 

основной 
образовательно 
й программы

Мероприятие
Сроки

реализации

Кадровое
обеспечение

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
Стандарта

Октябрь 2010г.

Создание плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в связи с 
введением Стандарта

Декабрь 2010г.

Создание плана методической работы, направленного на 
проблемы Стандарта

Август 2011г.

Психолого-педаг
огическое
обеспечение

Привлечение психолога управления образования Регулярно
Диагностика Регулярно
Консультирование участников образовательной 
деятельности

Регулярно

Финансовое
обеспечение

Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов, а так же 
механизма их формирования

Март 2011г.

Разработка локальных актов, регламентирующих порядок и 
размер премирования работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

Ноябрь 2010г.

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

По мере 
необходимости

Материально-
техническое
обеспечение

Анализ материально- технического обеспечения реализации 
Стандарта начального общего образования

Ежегодно

Обеспечение соответствия материально- технической базы 
ОУ требованиям Стандарта

Постоянно

Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 
условий требованиям Стандарта

Постоянно

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников ОУ

Постоянно

Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям Стандарта

Постоянно



Контроль за сформированностью системы условий реализации ООП НОО
Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами

Постоянно

Информационное
обеспечение

Размещение на сайте организации, осуществляющей 
образовательную деятельность информационных материалов

постоянно

Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных

Август 2011г.

Обеспечение доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет, установка контентных фильтров .

Август 2011г.

Информирование родителей о реализации программы НОО Март 2011г.
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах 
введения Стандарта

Ежегодно

Контроль за сформированностью системы условий реализации ООП НОО

Условия реализации основной 
образовательной программы

Объекты контроля Результат

Кадровые - укомплектованность организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность педагогическими, 
руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и 
иных работников организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность;
- непрерывность профессионального 
развития педагогических работников

Штатное
расписание,
план-график

курсовой
подготовки,
план-график
аттестации

педагогических
работников

Психолого-педагогические - психологический климат в ОУ,
- удовлетворенность качеством 
образования

Результаты
диагностик

Финансовое обеспечение Исполнение сметы ОУ Отчет
Материально-технические Наличие, сохранность, пополняемость 

МТБ
Акты, накладные

Информационно-методические ИОС школы Приказы, акты, 
заявления
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Приложение 1

Перечень программ и учебников «Начальная школа XXI века»:

Класс Рабочаяпрограмма Учебник
1 С.В. Иванов. М. Вентана -  Граф. 

2013 г 1-4 классы
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, Русский 
я зы к - 1 М, Вентана-Граф.

2 С.В. Иванов. М. Вентана -  Граф. 
2013.1-4 классы

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, Русский 
язык -  2 М, Вентана-Граф

3 С.В. Иванов. М. Вентана -  Граф. 
2013.1-4 классы

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, Русский 
я зы к - 3 М, Вентана-Граф.

4 С.В. Иванов. М. Вентана -  Граф. 
2013.1-4 классы

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, Русский 
язык -  4 М, Вентана-Граф.

1 JI.A. Ефросинина. Вентана -  Граф. 
2013г. 1-4 классы

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. Букварь. 
М, Вентана-Граф.

JI.A. Ефросинина. Вентана -  Граф. 
2013г.

Л.А. Ефросинина, Литературное чтение 
-  1. 1,2 ч М, Вентана-Граф.

2 JI.A. Ефросинина. Вентана -  Граф. 
2013г. 1-4 классы

Л.А. Ефросинина, Литературное чтение 
- 2 .

1,2 ч М, Вентана-Граф.
3 Л.А. Ефросинина. Вентана -  Граф. 

2013г. 1-4 классы
Л.А. Ефросинина, Литературное чтение 
-  3. 1,2 ч М, Вентана-Граф.

4 Л.А. Ефросинина. Вентана -  Граф. 
2013г. 1-4 классы

Л.А. Ефросинина, Литературное чтение 
-  4. 1, 2 ч М, Вентана-Граф

2 Авторская программа М.З. 
Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 
“EnjoyEnglish” для 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Обнинск, Титул, 2010 г.

М.З. Биболетова и др. Английскийязык. 
Титул.

3 Авторская программа М.З. 
Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 
“EnjoyEnglish” для 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Обнинск, Титул, 2010 г.

М.З. Биболетова и др. Английскийязык. 
Титул.

4 Авторская программа М.З. 
Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 
“EnjoyEnglish” для 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Обнинск, Титул, 2010 г.

М.З. Биболетова и др. Английскийязык. 
Титул.

1 Математика. В.Н. Рудницкая, Т.В. 
Вента-Граф 2013 г. 1-4 классы

В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова и др., 
Математика -  1. М, Вентана-Граф.

2 Математика. В.Н. Рудницкая, Т.В. 
Вента-Граф 2013 г. 1-4 классы

В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова и др., 
М атем атика-2. М, Вентана-Граф.

3 Математика. В.Н. Рудницкая, Т.В. 
Вента-Граф 2013 г. 1-4 классы

В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова и др., 
Математика -  3. М, Вентана-Графг.

4 Математика. В.Н. Рудницкая, Т.В. 
Вента-Граф 2013 г. 1-4 классы

В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова и др., 
Математика -  4. М, Вентана-Граф.

2 Н.В. Матвеева. Информатика. М, 
Бином,2013 г

Н.В. Матвеева. Информатика. М, Биномг

3 Н.В. Матвеева. Информатика. М, Н.В. Матвеева. Информатика. М, Биномг
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Бином,2013 г
4 Н.В. Матвеева. Информатика. М, 

Бином,2013 г Н.В. Матвеева. Информатика. М, Биномг

1 Н.Ф. Виноградова «Вента -  Граф» 
2013 г. 1-4 классы.

Н.Ф.Виноградова, Окружающий мир -  1, 
в 2 ч.
М, Вентана - Г раф.

2 Н.Ф. Виноградова «Вента -  Граф» 
2013г. 1-4 классы.

Н.Ф.Виноградова, Окружающий мир -  1, 
в 2 ч.
М, Вентана - Граф.

3 Н.Ф. Виноградова «Вента -  Граф» 
2013г. 1-4 классы.

Н.Ф.Виноградова, Окружающий мир -  1, 
в 2 ч.
М, Вентана - Граф.

4 Н.Ф. Виноградова «Вента -  Граф» 
2013г. 1-4 классы.

Н.Ф.Виноградова, Окружающий мир -  1, 
в 2 ч.
М, Вентана - Г раф

1 В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. М. 
Вентана-Граф 2013г. 1-4 классы

В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка. 
М., Вентана-Граф.

2 В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. М. 
Вентана-Граф 2013г. 1-4 классы

В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка. 
М., Вентана-Граф..

3 В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. М. 
Вентана-Граф 2013 г. 1 -4 классы

В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка. 
М., Вентана-Граф..

4 В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. М. 
Вентана-Граф 2013г. 1-4 классы

В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка. 
М., Вентана-Граф..

1 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 
Изобразительное искусство 
1 -4классы,
М, Вентана-Граф, 2013 г.

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 
Изобразительное искусство - 1,
М, Вентана-Граф,.

2 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 
Изобразительное искусство 
1 -4классы,
М, Вентана-Граф, 2013 г.

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 
Изобразительное искусство - 2,
М, Вентана-Граф,.

3 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 
Изобразительное искусство 
1-4классы,
М, Вентана-Граф, 2013 г.

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 
Изобразительное искусство - 3,
М, Вентана-Г раф,.

4 Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 
Изобразительное искусство 
1 -4классы,
М, Вентана-Граф. 2013 г.

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 
Изобразительное искусство - 4,
М, Вентана-Г раф .

4 А.Я.Данилюк «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». М. Просвещение, 2011г.

А.В. Кураев. Основы православной 
культуры.
М., Просвещение, 2012 г.

1 Лутцева Е.А., Вента -Граф, 2013г. 
1-4 классы

Е.А. Лутцева. Технология -  1, 
М, Вентана -  Г раф.

2 Лутцева Е.А., Вента -Граф, 2013г. 
1 -4 классы

Е.А. Лутцева. Технология -  2, 
М, Вентана -  Граф.

3 Лутцева Е.А., Вента -Граф, 2013г. 
1 -4 классы

Е.А. Лутцева. Технология -  3, 
М, Вентана -  Г раф .
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4 Лутцева Е.А., Вента -Граф, 2013г. 
1 -4 классы

Е.А. Лутцева. Технология -  4, 
М, Вентана -  Г раф .

1 Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. 
Физическая культура 1-4 кл. М, 
Вентана-Граф, 2013 г

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. Физическая 
культура 1-2 кл. М, Вентана-Граф.

2 Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. 
Физическая культура 1-4 кл. М, 
Вентана-Граф, 2013 г

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. Физическая 
культура 1-2 кл. М, Вентана-Граф.

3 Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. 
Физическая культура 1-4 кл. М, 
Вентана-Граф, 2013 г

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. Физическая 
культура 3 кл. М, Вентана-Граф.

4 Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов. 
Физическая культура 1-4 кл. М, 
Вентана-Граф, 2013 г

В. Петрова, Ю.А. Копылов. Физическая 
культура 4 кл. М, Вентана-Граф,
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Приложение 2

1. Общаяхарактеристикатрудности.
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы.
Причинытрудности:
—  непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в 

какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;
—  расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа её 

проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие 
части слова;

—  неумение разбирать слово по составу.

2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развёрнутое проговаривание учителем 

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных
упражнений из учебника ________________________, рабочей или коррекционной тетради
___________________на отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и
коррекционной тетрадей предлагаются задания _____________ на дифференциацию различных
орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с 
орфограммами в разных частях слова.

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с
одноклассником ____________, успешно усваивающим данный предметный материал, при
выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время 
дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой

2.3.Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, её 
причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних заданий

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку ученика_______________ , 2 класс
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Приложение 3

1. Общаяхарактеристикатрудностей.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на...», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше»),

Причинытрудностей:
—  неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое 

отношение;
—  неспособность представить отношение с помощью модели;
—  подмена математических отношений (вместо «уменьшить в...» использует «уменьшить 

на...»);
—  не различение разностного сравнения «на сколько...» и кратного сравнения «во сколько 

раз...»);
—  неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение 

(«больше/меньше на...», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в ...» , «на сколько 
(во сколько раз) больше/меньше» и др.).

2. План мероприятий.
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».
—  составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора 

фишек, палочек и др.), составление схемы.
—  установление соответствия между отношением и его представлением на 

математической модели.
—  сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.
—  формулирование математического отношения по модели.
2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 

текста, содержащего математическое отношение «больше/меньше», «выше/ниже», 
«больше/меньше на...», «больше/меньше в...».

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 
текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на...», «больше/меньше в ...» , «на 
сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического отношения 
и представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего 
предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи).

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _______________________,
содержащей отношение («больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько 
раз) больше/меньше»).

2.5. Включение ученика ___________________________  в парную работу с
одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 
математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими 
учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 
устного счёта, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).

2.7. Занятия со специалистами__________________________
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на...», 
«больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».

Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей
по математике ученика_______________ , 3 класс
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Приложение 4

1. Общая характеристика трудностей3.
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правша, алгоритма.
Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля.

2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в 

ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий 
выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение 
в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение 
результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а 
затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксированиеответа.

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контролировать 
действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного 
результата, формулирование выводов по результатам работы.

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по _____________(указать предмет) _____  в
неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов 
(например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора 
предложения). Занятия со специалистами__________________________ (логопед, психолог и др.).

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений.

Программа индивидуальной траектории преодоления
общеучебных трудностей ученика_______________ ,  класс

3 На эффективность устранения трудностей существенное влияние оказывает учёт причины её возникновения.
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Приложение 5

Программа индивидуальной помощи ученику______________, _____ класс с
трудностями межличностного взаимодействия

1. Общая характеристика трудности.
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность.
Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития.
2. План мероприятий.
2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс —  сообщество, где каждый 

несёт ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 
уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что 
способствует повышению эффективности любой деятельности.

2.2. Работа в паре с __________________ , позволяющая учиться друг у друга, обратиться к
соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение:

—  «Повтори задание по частям своему соседу»,
—  «Поправь друга»,
—  «Внимательно слушайдругого»,
—  «Будь уважителен со всеми»,
—  «Попробуй решить пример ещё раз» и др.
—  Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции.
—  Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».
2.3. Организация совместной деятельности в ходе ______________________  (работа над

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, 
уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.

2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 
которого каждый может высказать своё мнение; совместное исправление ошибок, придумывание 
заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.

2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», 
«Иду в гости» и др.)
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Приложение 6

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 
ученика_______________, ______ класс

1. Характеристика индивидуальных особенностей.
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике.

2.План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем

индивидуальным особенностям: __________________ задания адекватного уровня сложности,
работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками 
знания (информации).

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 
задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и
групповой работе,_________________ : оказание помощи одноклассникам, формулирование общего
мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников).

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению_____________ (общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по 
_____________ (указать курс).

2.5. Индивидуальная работа в ГИД __________________ : коллективные игры, парная
работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 
индивидуальная работа с помощью (безпомощи) воспитателя.

2.6. Индивидуальные консультации для родителей______________________ .
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Условия успешного осуществления 
коррекционно-развивающей работы

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в
ребёнка).Каждый ребёнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не должен 
сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путём «от 
успеха к успеху». Для ребёнка очень важно постоянно ч у вство вать  свою  успешность. Это 
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 
соответствует уровню подготовленности ребёнка. Только помня об этом, учитель может 
дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И ещё одно, что нужно 
помнить: оценивая работу ребёнка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 
то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 
работы.

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребёнок намного быстрее 
добьётся успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в 
обращённых к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, 
необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой 
правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения 
должны касаться только результатов работы ребёнка, а не его личности (особенно это 
относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 
воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому важно 
постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 
прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 
ребёнку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно ещё поработать

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 
«быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, 
обратный эффект -  либо ребёнок начинает работать ещё медленнее, либо он работает 
быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребёнка появляется принцип: пусть 
неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да 
лучше». Для её осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу’ ребёнка, 
максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объёму задания. В то 
же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика 
к общему темпу работы класса.

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чём трудности 
и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь 
—  от знания причины ошибки к её устранению.

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 
выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов формирования 
каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребёнок 
уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта 
помощь должна выражаться.

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 
выявленные в процессе диагностики.

Приложение 7

104



8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 
Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 
методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно
практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребёнка происходит развитие 
наглядно-образного мышления, произвольности и т. П. Одним из оптимальных средств для 
проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 
возможность ребёнку самостоятельно действовать —  штриховать, закрашивать, соединять линией, 
подчеркивать, дорисовывать и т. П.

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, 
если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала 
на другой.
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Приложение 8

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 
ученика_______________ ,  класс

1. Характеристика индивидуальных особенностей.
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике.__________________________

2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем
индивидуальным особенностям:  :задания адекватного уровня
сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными 
источниками знания (информации).
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»).
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и

групповой работе,__________________ оказание помощи одноклассникам, формулирование общего
мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников).

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению_____________ (общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по 
_____________ (указать курс).

2.5. Индивидуальная работа в ГПД __________________ : коллективные игры, парная
работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 
индивид;- альная работа с помощью (без помощи) воспитателя.

2.6. I1ндивидуальны еконсультации для родителей______________________ .
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Приложение 9

Лист индивидуальных достижений
Ученик_______________________ . Школа
Класс . Учитель
№
п/
п

Формируемыенавыки и умения Датыпроведенияоценивания
старт О кт Нояб. Дек. Янв Фев Итог

1. Навыкичтения
1.1. Техникачтения Чтениеслогов

Чтениеслов
Ударение
Чтениепредложений
Чтениетекстов
Безошибочностьчтения
Выразительностьчтени
я

1.2. Пониманиепрочитанног
0

Ответ на прямой 
вопрос по 
прочитанному
Словесное «рисование 
картин» к 
прочитанному
Построение плана 
текста с помощью 
иллюстрации к нему.
Восстановление 
пропущенного слова в 
предложении или 
пропущенного 
предложения в тексте

1.3. Пересказ С опорой на помощь 
учителя или иную
Безопорынапомощь

1.4. Чтениенаизусть
1.5. Составлениесобственногорассказа
2. Навыкиписьма

Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично
3. Вычисли гельныенавыки

Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично
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