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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП НОО)
МБОУ «ИВАНОВО-ЭСИНСКАЯ СОШ»
ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ»
Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ», работающих по
УМК «Школа России» являются следующие документы:
Закон Российской Федерации "Об образовании" (в ред. Федерального закона от 01.12.2007
№309-ФЗ).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009
г., регистрационный N 15785).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N
1241. г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4
февраля 2011 г. Регистрационный N 19707).
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте
РФ 3 марта 2011 г.
Регистрационный N 19993).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010
№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010
№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
Программа «Школа России»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
Основная образовательная программа начального общего образования УМК «Школа
России» разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности МОУ «ИвановоЭсинская СОШ» с учетом возможностей Учебно-методического комплекса «Школа России».
Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное
направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует
завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иваново-Эсинская средняя
общеобразовательная школа» Ковровского района (МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»).
Дата создания учреждения: 09.07.1998 г.
Дата регистрации как юридического лица: 09.01.2003 г.
Лицензия серия А №334179, регистрационный №1539 от 15 июня 2010 года,
действительная до 14 июня 2015 года.
Свидетельство о государственной аккредитации ГА 023554, регистрационный №1936 от 12
мая 2008 г., срок действия до 07.04.2013 г.

Государственный статус: общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная
школа.
Основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит
три разделы:
Целевой раздел
пояснительная записка;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Содержательный раздел
программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программа духовно-нравственного воспитания и развития;
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программа коррекционной работы;
Организационный раздел
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. Это:
– организация учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода;
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является:
обеспечение
планируемых
результатов
по
достижению
выпускником
начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Личностная модель выпускника 1 ступени обучения:
Информационно-коммуникативная компетентность
Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образования.
Умение осмысленно читать текст, пересказывать и выделять главную мысль в нем.
Умение пользоваться разными источниками информации.
Умение работать по алгоритму.
Умение участвовать в дискуссиях.
Умение работать в группах.
Здоровьесберегающая компетентность
Знание способов сохранения здоровья.
Уметь составлять и соблюдать режим дня.
Овладение навыками самообслуживания.
Учебно-познавательная компетентность
Умение видеть границу между известным и неизвестным.
Умение самостоятельно выполнять учебные задания и оформлять результаты.
Умение оценивать свою и чужую деятельность по заданным критериям.
Гражданская компетентность
Овладение простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи.
Готовность к взаимодействию с окружающим миром.
Мотивация в достижении собственного успеха.
Умение сопереживать и принимать другого таким, какой он есть.
Овладение первичными знаниями о стране и родном крае.
Задачи реализации образовательной программы «Школа России»:
1.
Достижение личностных результатов учащихся:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию;
осмысление и принятие основных базовых ценностей.
2.
Достижение метапредметных результатов обучающихся:
Освоение
универсальных
учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных).
3.
Достижение предметных результатов:
Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и
применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
Данная программа сформирована с учетом особенностей обучающихся школы,
отсутствуют параллели в классах (с 1 по 4) в начальной школе. Все учащиеся проживают в
сельской местности, но в разных населенных пунктах, подвоз осуществляется на школьном
автобусе. Положительным моментом является то, что школа работает в одну смену по
шестидневной рабочей неделе (кроме 1 класса, в котором пятидневка), начало занятий в 9-00
часов, нулевые уроки не проводятся. Возраст детей начальной школы от 6,5 лет в 1 классе до 10
лет в 4 классе. Мы активно взаимодействуем с учреждениями дополнительного образования
района: МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» и МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»
Ковровского района. Проводятся совместные мероприятия с другими образовательными
учреждениями района.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни
ребенка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;

формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности.
«Основная образовательная программа начального общего образования разработана
педагогическим коллективом, в который вошли: Ухина В.А.- директор школы, Ганнуша С.А.заместитель директора школы по УМР, Палий Н.П.- заместитель директора школы по ВР,
Александрова И.Е.- руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель начальных классов
высшей квалификационной категории, учителя начальных классов 1 квалификационной
категории: Зачесова Г.А., Иванова Ж.В., Никишина А.И., учитель английского языка 1
квалификационной категории Морозова Л.А., учитель ИЗО 1 квалификационной категории
Антонова А.А., учитель физической культуры 1 квалификационной категории Медведев В.А.
МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной
программы образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных
положений (УМК «Школа России»), реализующих фундаментальное ядро содержания
современного общего начального образования». Средний возраст педагогов – 48 лет. Все учителя
имеют педагогическое образование, Никишина А.И. и Антонова А.А. – среднее специальное, все
остальные – высшее. Кроме того, в реализации основной образовательной программы начального
общего образования участвуют педагог-организатор Прусакова Л.Е., 1 квалификационная
категория, библиотекарь Эрдман Н.Ф., 1 квалификационная категория, социальный педагог
Захарова Г.М., 2 квалификационная категория, медицинский работник Серкина Г.И.
Условия реализации и материально-техническое обеспечение образовательной программы не
во всем соответствуют нормам, нет спальных мест, но по остальным параметрам, полностью
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В школе имеется столовая,
оснащенная необходимым оборудованием, спортивный зал, актовый зал, кабинет начальных
классов оснащен компьютером, имеется экран, мультимедийный проектор, МФУ.

Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования
на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»
МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»
Планируемые результаты образования разработаны на основе требований к освоению
основных образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана,
фундаментального ядра содержания, Программы формирования УУД, системы оценки, а также
потребностей учащихся, родителей и общества.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования:

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки;
служат основой для разработки основных образовательных программ начального общего
образования образовательных учреждений;
служат основой (содержательной и критериальной) для разработки учебных программ и
учебно-методической литературы, а также для системы оценки соответствия достижений
обучающихся требованиям Стандарта.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых
результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — познавательными,
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания
того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е.
служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности
систем образования различного уровня, педагогов, 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
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту
группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим
большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного
материала или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения
этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться
в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность
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 ведѐтся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура
представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при организации
образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные действия, как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательтные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
2.1.1.Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об разца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
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природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений 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.
2.1.2.Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
2.1.3.Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их
синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
•
осуществлять
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выбираяоснования и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
2.1.4.Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а
что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнѐра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и
позиций всех участников;
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
2.2.. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
2.2.1.Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план
текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
2.2.2.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 учѐтом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
2.2.3.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.
2.3. Русский язык. Родной язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому 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.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
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 следующей ступени
образования.
2.3.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графическо (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные
местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями,
к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения определения, дополнения,
обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms"сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
2.4. Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно,
воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими
видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения,
приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить, и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл
прочитанного;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать
их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию
произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные
в явном виде);
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора
к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова,
его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой
активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
напри_
мер соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
соотнося их с содержанием текста);
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь
на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
•осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествованиесоздание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описаниехарактеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
2.4.2. Творческая деятельность
Выпускник научится:

• читать по ролям литературное произведение;
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение –
развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
2.4.3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста);
• определять позиции героев художественного текст, позицию автора художественного
текста.
2.5. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени 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
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых
играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнѐрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.
2.5.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
2.6. Математика
В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
2.6.1. Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм грамм;
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
2.6.2. Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,
со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия и др.).

2.6.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
2.6.4. Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
2.6.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
2.6.6. Работа с информацией
Выпускник научится:
• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию
(простой алгоритм), план поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию
с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своѐ место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
2.7.1. 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 информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
2.7.2. Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию,
на карте России Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
2.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие;
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных
детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать
в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
2.8.1. Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально"пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
2.8.3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально"поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно"массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
2.9. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве,
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных
поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,

«мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.
2.9.1. Восприятие искусства
и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств,
понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ
отношение к ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой
деятельности;
передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
2.9.3. Значимые темы искусства.
О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ
отношение к качествам данного объекта) с опорой
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
2.10. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских,
художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой
деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками
и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют
приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой
деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных
качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать
их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
2.10.2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
2.10.3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,
с изображениями их развѐрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации,
воплощать этот образ в материале.
2.10.4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения,
хранения, переработки.
2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
2.11.1. Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
2.11.2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
2.11.3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объѐма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»
Введение
Актуальность разработок системы оценки достижения результатов общего образования
определяется избранным в Российской Федерации подходом к нормированию образовательного
процесса с помощью государственных образовательных стандартов, направленных на регуляцию
результатов образования при вариативном построении образовательного процесса, а также
необходимостью широкого понимания результатов современного общего образования.
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных
программ опирается, прежде всего, на представление о структуре и составе результатов общего
образования, а также на конкретизацию понятия образовательных результатов, отраженную в
Фундаментальном ядре содержания общего образования и Программе развития универсальных
учебных действий.
Разработка нового инструментария для оценки освоения новых планируемых результатов
начального образования может дополнить новыми динамическими характеристиками в
предметных и межпредметных областях, в области личностного развития учащихся, а также
позволит объективно оценивать эффективность деятельности общеобразовательных учреждений.
Настоящая разработка ограничена созданием системы оценки только тех результатов,
которые подлежат итоговой оценке в рамках регламентированных процедур, по результатам
которых принимается решение о готовности выпускников начальной школы к продолжению
образования в основной школе, а именно, итоговой оценки образовательных результатов
обучающихся, завершивших начальную ступень обучения. Результаты данной оценки должны
явиться основой для аттестации работников начальной школы.
Общие подходы к формированию системы оценки планируемых результатов освоения
программы начального образования
Система оценки освоения образовательных программ создается с целью получения
объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Содержание стандарта и содержание оценки
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся,
определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в
стандартах образования.
Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание
целевых установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты
образования включают:
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях);
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся
и др.).
В соответствии с деятельностной парадигмой образования требования к предметным и
метапредметным результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом разработки
таксономии, которая включает осваиваемые системы предметных и межпредметных знаний,
предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их освоения
выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации, операционализации и оценке в
рамках объективных и субъективных оценочных процедур. Особенностью реализации
деятельностного подхода при разработке стандартов образования является то, что цели общего
образования могут быть представлены в виде системы ключевых задач, которые должны уметь
решать учащиеся в результате обучения.

Требования к личностным результатам обучения (ценностным ориентациям, интересам,
готовности к обучению на данной ступени образования и продолжению обучению на
последующей ступени, мотивации к обучению, толерантности в отношении к людям и др.)
представляются и формулируются с учетом основных целей общего образования. Для этого
разрабатываются специальные критерии отбора личностных результатов обучения для их
последующей оценки. Приоритетными являются те личностные результаты, которые
преимущественно формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного
образования, именно те результаты, за формирование которых в основном должно нести
ответственность образовательное учреждение.
Методология оценки
В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов образования.
Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных образовательных
стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. Второй уровень – реализуемый –
характеризует те результаты, к которым стремится конкретный учитель в конкретной школе, – в
зависимости от своих личностных установок, отношения к предмету, профессиональной
квалификации. В процессе измерений появляется третий уровень – достигнутый, уровень
реальных достижений учащихся. Все три уровня представления результатов образования
отличаются друг от друга. Опыт показывает, что реальные достижения учащихся ниже
планируемого уровня в образовательных стандартах и реализуемого учителями.
В связи с вышесказанным важнейшим положением становится следующее: стандарт
гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых результатов
образования при выполнении условий организации учебного процесса, указанных в стандарте.
Одно из основных назначений системы оценки результатов образования - выявить
достижение требований к освоению общеобразовательных программ, которые заданы в
образовательных стандартах. Следовательно, содержание требований должно служить основанием
при определении содержания и критериев оценки.
Оценка достижения требований к освоению образовательных программ, заданных в
образовательных стандартах, осуществляется на основе критериально-ориентированного подхода.
В качестве критериев для оценки выступают сами требования к освоению образовательных
программ или требования к результатам образования.
Систему оценки результатов образования необходимо переориентировать на другой принцип
оценивания по сравнению с традиционно используемым в российской школе – необходимо
перейти на накопительную систему оценивание на основе «сложения», а не «вычитания».
Как известно, образовательный стандарт фиксирует объем и уровень полноценного
образования по каждой его области, учебной дисциплине и курсу. Все, чем обязан овладеть
учащийся на уровне планируемых стандартом требований к результатам образования, должно
стать его личным достоянием, усвоено сознательно и прочно. В достижении таких результатов
школе необходимо видеть основы выполнения государственной образовательной программы
Российской Федерации, а каждому учащемуся - свой нравственный долг перед обществом и
страной. Это позволит добиться внутри страны некоторого необходимого качества
общеобразовательной подготовки выпускников школы, обеспечить эквивалентность образования
школьников, обучавшихся в различных типах школ, по разным методикам и учебникам.
Поэтому первым шагом обновления системы оценки должна стать обязательность проверки
и оценки овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опереться при
организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и специализации.
Объективность оценки предполагает, во-первых, соответствие измерителей планируемым
целям, в нашем случае - требованиям к результатам образования, т.е. валидность содержания
проверочной работы. Во-вторых, объективность оценки невозможна, если не будет обеспечена
однозначность оценки работы учащегося любым проверяющим. Выполнение этого условия во
многом зависит от выбора формы и способа оценки.
Разрабатываемая система оценки достижения требований к результатам образования должна
включать различные формы и способы оценки, при использовании которых обеспечивается
валидность измерителей и оценочных процедур принятой системе требований к освоению
образовательных программ. Это означает полноту и адекватность проверки достижения принятых
требований стандарта, что может быть реализовано в рамках комплексного подхода. В связи с

этим важной методологической проблемой становится обеспечение оценки всех требований к
результатам образования, заявленных в стандарте.
Требования к результатам образования в стандартах сформулированы, как правило, в общем
виде. Для измерения достижения большинства требований необходима их операционализация, т.е.
конкретизация с ориентацией на «измеряемость». Процесс операционализации состоит в
уточнении и конкретизации отдельных элементов требований, обеспечивающих возможность их
измерения (создания измерителей, шкалы и критериев оценивания достижения требований,
способа представления результатов и т.д.).
Для полноценной организации процесса обучения важна полная открытость для всех его
участников, а также широкой общественности требований стандарта, системы измерителей и
оценочных процедур, а также результатов учащихся.
Для оценки достижения требований к результатам образования (построения шкал
оценивания и описания результатов) предлагается использовать уровневый подход к
представлению результатов. Данный подход широко используется в школьной практике как в
России, так и за рубежом. Невозможно всех детей выучить на одном и том же уровне. В любом
классе есть ученики с разными способностями и интересами. Важной методологической задачей
становится определение и оценка разных уровней образовательных достижений учащихся.
Для повышения эффективности оценки образовательных достижений, стимулирующей
развитие учащихся, обеспечивающей индивидуализацию учебного процесса, а также объективную
оценку деятельности учителей и образовательных учреждений, необходимо создание системы
оценки образовательных достижений учащихся, учитывающей динамику их развития. Она должна
включать создание системы мониторинга образовательных достижений учащихся на основе
единых методологических подходов для регулярного проведения оценочных процедур, начиная со
стартовой диагностики и находя продолжение в определении индивидуального прогресса
учащихся.
Таким образом, в стандартах второго поколения проявились следующие новые направления:
Система оценки – инструментальное ядро государственных образовательных стандартов; оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования; ориентация оценки
на деятельностный подход; комплексный подход к оценке результатов образования;
«встроенность» оценивания в образовательный процесс и оценка индивидуального прогресса
учащихся.
Модель системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных
программ начального образования и еѐ основные компоненты
Для создания модели системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ
необходимо выделить основные компоненты данной системы и рассмотреть их взаимосвязи,
выявить ограничения и границы применимости модели, а также оценить возможные риски,
которые могут появиться при ее введении и рассмотреть механизмы, которые будут способны
уменьшить предполагаемые риски.
К основным принципам построения модели системы оценки результатов освоения
общеобразовательных программ можно отнести следующие:
1. целостность системы (направленность на оценку результатов образования,
сформулированных в стандартах второго поколения);
2. поддержка развития системы образования (ориентация не на контроль и оценку
состояния системы и результатов образования, а на оценку динамики развития системы и
управление качеством образования);
3. комплексный подход к оценке результатов образования (сочетание объективной и
субъективной оценки результатов образования, оптимальное использование результатов внешней
и внутренней оценки и др.);
4. учет возможных рисков (искажение результатов оценки за счет неразработанности
объективных критериев и процедур оценки, увеличение времени на оценку за счет активного
времени обучения, натаскивание на содержание проверки, перегруженность учителей и учащихся
и др.).

Модель системы оценки планируемых результатов освоения
общеобразовательных программ начального образования и еѐ основные компоненты

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ
начального образования (объект и содержание оценки)
Субъективные методы оценки
(инстру-ментарий, процедуры
и критерии)
Другие Проекты

Практические
Портфолио
работы

Стартовый, текущий и
итоговый контроль

Объективные методы оценки
(инстру-ментарий, процедуры
и критерии)
Письменный или
устный опрос

Тестирование

Анкетирование

(стандартизированное)

(стандартизированное)

Аттестация учащихся,
педагогических кадров,
образовательных учреждений

Внутренняя оценка
Механизмы обеспечения качества
оценки:
– Реалистичность требований и
критериев
– Уровневые требования к
результатам образования
– Открытость требований, процедур
и критериев
– Сочетание внешней и внутренней
оценки

Мониторинговые
исследования

Внешняя оценка
Основные группы пользователей
(учащиеся, учителя, родители,
управленцы, представители
общественности, ученые и др.)
Цели использования результатов
(принятия решений):
– переход на другую ступень обучения
(в основную школу);
– оценка качества образования;

Риски:
– Искажение результатов оценки за
счет неразработанности
объективных критериев и процедур
– Увеличение времени на оценку за
счет активного времени обучения
– Натаскивание на содержание
проверки

– реформирование содержания
– Перегруженность учителей и
учащихся
образования
и
др.
Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных программ. Ее
основными компонентами являются:
– Другие
– другие.

-

- объекты и содержание оценки;
- процедуры, инструментарий и критерии оценки:
- методы и средства оценки;
основные группы пользователей;
цели использования результатов.

Интерпретация и использование результатов

Для повышения педагогической ценности результатов оценки необходимо разработать
систему представления информации, необходимой для различных целей. Например, для учащихся
и учителей необходима детальная информация об освоении каждого требования к результатам
обучения, для целей аттестации и выставления школьных отметок необходима интегральная
информация о достижении отдельных уровней подготовки (неудовлетворительный,
удовлетворительный, хороший, отличный или ниже базового, базовый, повышенный, высокий).
Для оценки эффективности образовательных программ необходима информация по каждому
компоненту результатов образования в соответствии со сформулированными требованиями к
анализу (на уровне отдельных заданий, разделов или отдельных умений, компетентностей и т.д.).
Результаты могут включать как данные по отдельным предметам, так и данные на межпредметной
основе. Для оценки состояния системы образования необходимы будут интегрированные данные
по отдельным предметам, а также данные на межпредметной основе.

При любом использовании результаты оценки достижения стандарта должны дополняться
информацией об учащихся, условиях обучения и др.
Обязательным условием при принятии решения о достижении/недостижении требований
стандарта является информация о возможности освоения образовательных стандартов.
Для обеспечения сравнимости результатов технологии обработки данных, используемые для
оценки шкалы должны давать сравнимые результаты (т.е. позволять корректно сравнивать
результаты учащихся, классов, школ, регионов для определения тенденций изменений в состоянии
системы образования) для принятия управленческих решений. Они должны быть понятны всем
пользователям данной информации (от учителей, учащихся и родителей до управленцев
образованием и представителей общественности).
Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения программы
начального образования
Объект и содержание оценки
Система оценки планируемых результатов освоения основных образовательных программ
относится к нормативному сопровождению государственных стандартов общего образования
второго поколения согласно Концепции стандартов. Основой для разработки системы оценки
планируемых результатов освоения основных образовательных программ являются Требования к
результатам освоения образовательных программ начального, основного и среднего (полного)
образования, Планируемые результаты освоения этих образовательных программ и
Универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения образовательных программ начального
образования
Требования представляют собой описание целевых установок начального общего
образования, выделенных на основе согласования потребностей личности, общества и государства
в общем образовании. Они характеризуют и регулируют планируемые результаты начального
общего образования.
Требования к результатам начального общего образования задают интегральные критерии
оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени обучения.
Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам.
В начальной школе основным результатом образования должна стать сформированность у
выпускников начальной школы общеучебных умений, овладение которыми обеспечивает
возможность продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е. умений
организовать свою деятельность с целью решения учебных задач.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются:
основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших
начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки;
основой для аттестации работников начальной школы;
основой для аттестации учреждений начального общего образования;
критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального общего
образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
На основе Требований к результатам освоения общеобразовательной программы начального
образования формулируются планируемые результаты образования.
Основными документами, в соответствии с которыми разрабатывается система оценки
планируемых результатов освоения основных образовательных программ, являются «Требования
к результатам начального образования» и планируемые результаты освоения программ начального
образования по математике, русскому языку и чтению, окружающему миру.
В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у обучающихся
должны быть сформированы:
осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в
соответствии с ними;
желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;
математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения.

Таким образом, результаты начального образования можно представить как:
предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность
продолжения образования в основной школе;
умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции.
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов
(математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т.е. способность решать учебные
задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных учебных
действий.
Планируемые результаты освоения программы начального образования
Под планируемыми результатами освоения основной программы начального образования
школы по отдельным учебным предметам понимают систему операционализированных
личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и критериев
оценивания, выстроенных в логике традиционной структуры школьных предметов (математики,
русского языка, чтения, окружающего мира). В таблице 1.1 приводятся основные содержательные
линии перечисленных выше школьных предметов в последовательности, обозначенной в
планируемых результатах освоения программ начального образования по этим предметам, а в
таблице 1.2 формат представления планируемых результатов, к каждому из которых были
разработаны образцы заданий для оценки достижения этих результатов.
Структура планируемых результатов освоения программ начального образования по
математике, русскому языку и чтению, окружающему миру
Русский язык и чтение
Окружающий мир
Математика
АРИФМЕТИКА: Числа и
СИСТЕМА ЯЗЫКА.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО.
вычисления:
КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ
Исторические источники
Счет.
Язык. Речь.
Числа.
Звуки и буквы: Произношение.
Историческое время
Арифметические действия
Графика.
Историческое пространство
Вычисления
Техника и навыки письма.
Работа с историческими
Величины
фактами
Слова и словообразование
ГЕОМЕТРИЯ.
Словарный запас
Я – человек
Геометрические фигуры.
Смысловой и словообразовательный Я и моя семья
Тела и фирмы.
анализ
Я и моя школа
Преобразования.
Части речи: Классификация:
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Реализуя системно-деятельностный подход к обучению, целевой компонент планируемых
результатов, представленный в таблице 2 в столбце «В процессе обучения учащиеся научатся…»,
описывает не только изучаемый учебный материал (ведущие идеи, основные понятия и факты,
методологию базовой науки), адаптированный к возможностям младших школьников, но и
присущие тому или иному предмету основные способы учебных действий, посредством которых
дети осваивают данный учебный материал. Тем самым планируемые результаты ориентируют
учителя и разработчиков системы оценки как в ожидаемых учебных достижениях выпускников
начальной школы и объеме изучаемого учебного материала, так и в способах и особенностях
организации образовательного процесса в начальной школе.
Показатели достижения планируемых результатов формулируются в виде спектра
учебных ситуаций и учебных задач, иллюстрирующих на конкретных примерах диапазон
возможных уровней освоения учебных действий и учебного материала. В столбце «Примеры
учебных заданий, которые учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно» приведены
примеры таких учебных заданий, которые в ходе учебного процесса отрабатываются со всеми
учащимися и, как ожидается, могут без особых затруднений выполняться каждым выпускником
начальной школы. А в столбце «Примеры учебных заданий, которые учащиеся могут выполнить
самостоятельно или с помощью сверстников и взрослых» описаны некоторые примеры учебной
деятельности, которая преимущественно может быть реализована в ходе совместной работы
учащихся (как правило, групповой или парной) и учителя. При интерпретации и реализации этих
учебных ситуаций и заданий важно помнить, что описываемые в них умения (в особенности,
такие, которые предполагают активное обращение к действиям анализа и синтеза и требующие
интерпретации информации, ее творческого преобразования) к концу начальной школы в полной
мере свободно и уверенно могут выполнять далеко не все учащиеся. Эти умения и навыки получат
дальнейшее развитие в последующем обучении в основной школе.
Отслеживание и оценка достижения учащимися всей совокупности планируемых
результатов – предмет постоянной заботы учителя. Некоторые из этих результатов – в частности,
большинство показателей, приводимых в столбце «Примеры учебных заданий, которые учащиеся
могут выполнить самостоятельно и уверенно», – составляют предмет итоговой оценки, а также
могут отслеживаться в ходе внешних аттестационных и мониторинговых исследований. Часть
результатов, преимущественно относящихся к личностно-мотивационной сфере, не может быть
предметом аттестации; они могут изучаться только в рамках мониторинговых исследований.
Универсальные учебные действия (более подробно – в разделе УУД)
В составе основных видов универсальных учебных действий (УДД), диктуемом ключевыми
целями общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3)
познавательный; 4) коммуникативный. Представим названные блоки УУД более подробно.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности.
К ним относятся
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия
постановки и решения проблем.
1.Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
- знаково-символические – моделирование – преобразование объекта из чувственной формы
в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую
или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
2. Универсальные логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей,
- построение логической цепи рассуждений,
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Видами коммуникативных действий являются:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий – их уровень развития, соответствующий нормативной стадии
развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают:
1.
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2.
соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом
стадиальности их развития.
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия;
полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность);
обобщенность;
критичность и освоенность (Гальперин П.Я., 2002).
Опираясь на перечисленные выше элементы, выделены следующие модельные виды
универсальных учебных действий для ступени начального образования:
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную
самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности,
действие нравственно-этического оценивания;
- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи
предметного содержания и условий деятельности.
Уровневая модель оценки планируемых результатов освоения программы начального
образования
Для оценки достижения планируемых результатов необходимо определить или выбрать
таксономию, в рамках которой должны разрабатываться задания и инструментарий в целом. Все
наиболее часто используемые таксономии в измерениях имеют уровневую структуру (Б.Блум,
СОЛО-таксономия, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, В.П.Симонов, В.П.Беспалько, П.Г.Нежнов,
Б.Д.Эльконин, таксономии международных исследований TIMSS, PIRLS, PISA).
Мы предлагаем построение системы оценки образовательных достижений в рамках
образовательной модели «культурного развития», где развитие полагается в качестве субстанции
образовательного процесса при одновременном признании критической роли обучения, как его
необходимого условия. Основания такого подхода были намечены Л.С.Выготским в теории
«культурного онтогенеза».
Данная модель резко отличается от других тем, что делает именно «развитие» и именно
«культурное» центральным предметом заботы педагога и рамкой образовательного процесса. (На
педагогическом языке это могло бы звучать как перенос акцента с социального акта передачи
культурных содержаний от учителя к ученику – на индивидуальный процесс становления
культурного действия, носящий внутренний и спонтанный характер, т.е. характер развития.)
Утверждение, что перспектива образования связана с продвижением к модели «культурного
развития», означает, что основания для соответствующей уровневой таксономии следует искать в
самом акте развития, его структуре.
Согласно принятому подходу система оценки образовательных достижений должна быть
привязана к осваиваемому в школе предметному учебному материалу. Наиболее перспективно
рассматривать учебный предмет как систему культурных средств (орудий) действия.
Специфическим предметом такой оценки является мера присвоения этих средств учащимися, или,
другими словами, уровень опосредствования, демонстрируемый ими при выполнении специально
сконструированных тестовых заданий (П.Г.Нежнов, Б.И.Хасан, Б.Д.Эльконин, 2007).

В соответствии с разработанной группой психологов под руководством П.Г.Нежнова
концепцией нормативную основу оценки должно составить представление о трех основных рангах
(ступенях) опосредствования:
1. освоение смысла и формы действия;
2. раскрытие существенного основания способа действия (см. В.В.Давыдов, 1996);
3. функционализация способа действия (пополнение сферы психологических ресурсов
действия).
Всякое предметное действие, как правило, осуществляется в определенных формах,
характерных для выбранной предметной области. Указанные формы задают сквозные предметнодеятельностные линии развертывания учебной дисциплины – тот остов, на котором держится ее
содержание. Имеется в виду не развертывание какого-либо тематизма (например, сложения,
вычитания и т. п. как математических действий) и не развертывание каких-либо общих приемов
обучения (решения задач, написания сочинений и пр.). Имеется в виду развертывание тех линий,
на которых основаны математические действия, решение задач, написание сочинений и иные
умения.
Задачи, разработанные на разных уровнях, могут стать одним из главных инструментов
оценки образовательных достижений. Каждая задача должна будет позволять оценить овладение
способом действия в рамках некоторого учебного материала. Оценка действий учащихся будет
производиться на основе шкалы, отражающей три уровня опосредствования: формальный,
предметный и функциональный. Каждому уровню будет соответствовать определенный тип
тестовых заданий, выполнение которых и будет служить критерием оценки действий учащегося.
Первому уровню отвечают задания, предполагающие преобразование типовой предметной
ситуации (системы условий) в соответствии с заданным образцом (алгоритмом, правилом
действия). Например, в тестах на грамотность чтения, где предметом действия выступает
отношение «содержание-текст», к первому уровню относятся задания на восстановление
содержания, явным образом отображенного в тексте.
Второму уровню соответствуют задания, выполнение которых требует выделения в
предметной ситуации скрытых существенных отношений. Такое выделение предполагает
абстрагирование от явно данных, но не существенных черт ситуации и построение ее умственной
модели, отражающей существенное отношение. В тестах на грамотность чтения задания второго
уровня предполагают восстановление содержания по тексту, в котором существенные элементы
содержания представлены косвенным образом.
Третьему уровню, уровню функционального (свободного), владения учебным материалом,
соответствуют задания, выполнение которых предполагает: преобразование предметной ситуации
с учетом контекста, координацию действий, выбор одной из конкурирующих возможностей
действия, модификацию способа действия, выделение адекватных единиц действия,
доопределение условий задачи и т.п. В тестах на грамотность чтения третьему уровню отвечают
задания, которые предполагают реконструкцию фрагментов содержания текста на основании его
целостного восприятия и понимания. К этому же уровню следует отнести задания, требующие
согласования текста и отображаемой ситуации в зависимости от того, для кого этот текст
адресован.
Таким образом, основными принципами разработки структуры заданий являются следующие
положения:
1) Структура заданий определяется уровнем овладения способом действия в рамках
некоторого предмета.
2) Структура заданий в зависимости от блока (грамотности чтения (художественного и
научного текстов), языковой грамотности, математической и естественнонаучной грамотности,
учебной грамотности (умения учиться) отражает содержательные особенности данного б лока.
3) Структура заданий ориентируется на структуру проверяемых умений или
компетентностей.
Основой для определения базовых параметров теста оценки учебных достижений являются
концептуальные положения теории педагогических измерений, социальный заказ и реальная
педагогическая практика.
Базовые параметры и принципиальная структура теста по каждой «грамотности» будут
определяться матрицей, в которой указываются основные предметно-деятельностные линии по
каждой учебной дисциплине и уровня выполнения заданий. Такая матрица будет помогать

разработчикам теста, а также учителю, администрации школы удерживать через набор задач все
основные линии в предмете и уровни выполнения заданий.
Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы
начального образования
Инструментарий, разработанный в ходе проекта, создавался с учетом последних достижений
теории и практики педагогических измерений (за последние 10 лет), разработок по оценке
сформированности общеучебных умений и ключевых компетентностей, потребностей основных
пользователей результатов оценки (учителей, администрации школы, органов управления
образованием разного уровня).
При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных
материалов основные усилия должны быть направлены на повышение объективности и
надежности оценки образовательных достижений учащихся.
Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации
следующих принципов при их разработке:
- соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с
которыми проводятся оценочные процедуры;
- учет требований технологичности массовых процедур для разработки инструментария
мониторинговых исследований;
- оптимизация требований технологичности и аутентичности;
- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;
- адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с
развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям;
- необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью
определения содержательной валидности и надежности проверочных заданий и работы в целом, а
также критериев определения оценок;
- недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать испытуемых
по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические различия, политические взгляды и
др.);
- ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития
общеобразовательной школы.
Разработанный в ходе данного проекта инструментарий для оценки планируемых
результатов освоения программы начального образования (далее инструментарий) включает:
- образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы начального
образования по математике, русскому языку и чтению, окружающему миру;
- спецификации проверочных работ, используемых для оценки планируемых результатов;
- демонстрационные варианты заданий и проверочных работ.
Образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы
начального образования
Образцы заданий разработаны в соответствии с требованиями к освоению результатов
обучения, сформулированными в планируемых результатах по каждому пункту их структуры.
Ниже приведены примеры образцов заданий по математике и русскому языку.
Пример 1. Математика.
К разделу: АРИФМЕТИКА. Числа и вычисления.
1. Учащиеся научатся исследовать числовые последовательности, образующиеся при счете
единицами, двойками, пятерками, десятками и другими числами (в пределах 10, 20, 100, 1000).
Задание. Лена составила последовательность, используя своѐ правило. Она записала еѐ на
доске: 50, 100, 150, 200, 250, 400, 450, 500, 600
Какие числа она пропустила? Запиши их.
Ответ__________________________________
2. Учащиеся научатся описывать положение объекта в последовательности с помощью
порядковых числительных в пределах 10, 20, 100.
Задание. Петя решил подсчитать число слов, которые он записал в своѐм словарике по
русскому языку. Отгадайте это число, если оно:
– двузначное;
– больше 98.

Ответ__________________________________
3. Учащиеся научатся оценивать количество предметов числом и проверять сделанные
оценки подсчетом (в пределах 10, 100, 1000).
Задание. На рисунке изображена коробка, в которой лежат кубики. Какое наибольшее
количество кубиков можно поместить в эту коробку?

Ответ: В эту коробку можно поместить ___________ кубиков.
Пример 2. Русский язык.
К разделу: «СИСТЕМА ЯЗЫКА. КОММУНИКАЦИЯ. ПОЗНАНИЕ: ЯЗЫК. РЕЧЬ »
1. Учащиеся научатся:. все более уважать и ценить могущество устной и письменной речи, ее
воздействие на окружающих, обнаруживать все большее понимание ее возможностей; все более
осознанно и ответственно использовать язык для
более полного и точного выражения своих мыслей, чувств, идей и мнений,
социального взаимодействия с целью информировать окружающих, развлечь их или
оказать на них влияние;
получения личного удовольствия от чтения и письма ―для себя‖, от общения со
сверстниками;
углубления понимания действительности, получения новых знаний;
организации своего процесса учения и рефлексии.
2. узнавать звучание русской речи среди других звуков, в том числе – звуков иностранной речи,
проявлять интерес к отличительным особенностям звучания иностранной речи и различным
диалектам русской речи
Задание 1. Напиши мини сочинение (примерно 10 предложений) на одну из предложенных тем:
«Почему русский язык называют великим и могучим»
«Помогает ли мне русский язык для получения новых знаний?»
«Какие особенности русского языка помогают мне полно и точно выражать свои мысли, чувства,
идеи и мнения»
«Можно ли с помощью языка оказывать влияние на окружающих, развлекать их, сообщать им
важную информацию»
«Люблю ли я русский язык?»
Задание 2. Подчеркни предложения, написанные на русском языке.
1) Люблю грозу в начале мая, когда весенний, первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в
небе голубом.
2) История на Русия от началото на ХІХ век до втората рев олюция. Вътрешна политика и
обществени движения
3) Повернувшись у Европу з далеких заморських мандрiв, Васко да Гама захоплено розповiдав про
дивовижнi плоди, якими частували його у схiдних портах Африки.
4) I have got an apple. It is red. I will eat it.
5) Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, гусей крикливых караван тянулся к югу.
Спецификации проверочных работ, используемых для оценки планируемых результатов
Спецификация является документом, отражающим основные характеристики измерительных
материалов и определяющим различные аспекты их качества, например, валидность и надежность
измерения.

Спецификации проверочных работ, используются как основа для разработки заданий и
проверочной работы в целом. Они также используются учителями, администрацией
образовательного учреждения для получения информации о структуре и содержании работы.
Спецификация проверочной работы обычно включает:
1. Назначение работы
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы
3. Структура проверочной работы.
4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в каждой
части по типам заданий
5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям и
видам деятельности
6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится ___ минут.
7. План проверочной работы.
8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом.
9. Дополнительные материалы и оборудование.
10. Условия проведения и проверки работы
11. Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо).
В спецификации работы должен быть описан алгоритм, по которому формируется
последовательность заданий в проверочной работе.
Демонстрационные варианты заданий и проверочных работ
Демонстрационные варианты заданий и проверочной работы разрабатываются с целью дать
возможность любому пользователю и представителю широкой общественности составить
представление о структуре работы, числе, форме, уровне сложности заданий. Сведения,
представленные в демонстрационном варианте, должны позволить учителю и учащимся
выработать стратегию подготовки к выполнению работы. Демонстрационный вариант
составляется по спецификации как образец варианта работы и как образец для разработки заданий
и проверочной работы. В демонстрационном варианте должно быть максимально раскрыто
разнообразие типов и форм заданий. В конце демонстрационного варианта должны быть
представлены ответы к заданиям с выбором ответа и кратким ответом, а также критерии оценки
выполнения заданий с развернутым ответом. Приведенные в варианте критерии оценки
выполнения заданий с развернутым ответом должны позволить составить представление о
требованиях к полноте и правильности записи развернутого ответа.
Ниже приведен пример демонстрационного варианта одного из заданий по математике с
указанием оцениваемых умений (предметных и общеучебных) и критериев оценивания.
Пример 3.
Примеры заданий для оценки достижений требований к результатам освоения программы
начального общего образования
Математика, 4 класс
Летом четвероклассники отдыхали в лагере. Для проведения соревнований понадобилось
оборудовать спортивную площадку. Было решено расположить на ней яму для прыжков в длину,
волейбольную площадку, мишень для стрельбы из лука и доску для записи результатов
соревнований.
На плане 1 см соответствует 1 м
Задание 1.
Вожатая дала четвероклассникам план спортивной площадки. Она попросила отметить на нѐм
расположение мишени и доски, соблюдая следующие условия:
– мишень надо расположить в пяти метрах от лестницы;
– доску надо расположить более чем в шести метрах от лестницы, между флагом и елью, но
ближе к ели.
Отметь на плане место расположения мишени знаком М, а доски для записи результатов –
знаком Д.
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Задание 2.
В лагере провели соревнования по стрельбе из лука.
Каждый из 5 участников сделал по три выстрела.
Полученные ими баллы записали в таблице.
Прошел дождь и смыл некоторые числа.
Восстанови записи.
Имя
Аня
Боря
Ваня
Галя
Даша

1-ый
выстрел
90
70
100
60
80

Баллы
2-ой
выстрел
60
80
80
100

3-ий
выстрел
100
90
90

Общее количество
баллов

Место

250

3

290
210

100

Указания по оценке результатов выполнения заданий
Задание 1. Вопрос относительно расположения мишени1
2 балла – буква М отмечена между окружностями с центром в точке отсчета «от лестницы» и
радиусом от 4 до 6 см. На рисунке (см Приложение 1) область, в которой ученик должен отметить
букву М, заштрихована;
1 балл – расстояние от точки М до лестницы меньше или больше 6 см;
0 баллов – все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 1-2 балла.
Н
– нет никаких следов попытки учащегося приступить к решению задания.
ЗАДАНИЕ 1.
Вопрос относительно расположения доски

4 балла – соблюдены все три условия: точка Д находится на расстоянии более чем 6 см от
лестницы, между флагом и елью, но ближе к ели. На рисунке (Приложение 2) область, в которой
ученик должен отметить букву Д, заштрихована;
3 балла – верно выполнены два условия, одно из них – первое;
2 балла – верно выполнены два любые условия;
1 балл – верно выполнено одно любое условие;
0 баллов – все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 1-4 балла.
Н
– нет никаких следов попытки учащегося приступить к решению задания
Задание 2.
Имя
Баллы
Общее количество Место
баллов
1-ый
2-ой
3-ий
выстрел
выстрел
выстрел
Аня
90
60
100
250
3
Боря
70
80
90
240
4
Ваня
100
100
90
290
1
Галя
60
80
70
210
5
Даша
80
100
100
280
2
4 балла – верно заполнены все четыре пустые клетки таблицы с результатами выстрелов, верно
указаны места участников соревнований;
3 балла – заполнены все четыре пустые клетки таблицы с результатами выстрелов, но при
подсчетах результатов допущена одна ошибка, места участников определены верно в
соответствии с полученными результатами выстрелов;
2 балла – верно заполнены только две из четырех пустых клеток с результатами выстрелов;
1 балл – верно заполнена только одна из четырех пустых клеток с результатами выстрелов;
0 баллов – все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 1-4 балла.
Н –
нет никаких следов попытки учащегося приступить к решению задания.
Контролируемые умения
Зада
Умения
-ние
Предметные
Общеучебные
1.
Понимать и переносить на
Ориентироваться в пространстве.
плоскость
пространственные
и
Понимать информацию, представленную в разной
количественные отношения (ближе – форме:
дальше, между, больше – меньше).
– в виде текста (с математическими отношениями),
Устанавливать местоположение
– графически.
объекта на плоскости по одному
Учитывать в решении несколько условий, которые
условию (первая часть задания), по должны выполняться одновременно.
трем
условиям
(вторая
часть
Выбирать ответ в ситуации, когда имеется
задания).
бесконечное число решений.
Выбирать точку отсчета для
Осуществлять самоконтроль:
нахождения нужной длины.
– пошаговый (использовать предыдущее условие
Переводить значение длины из задания при выполнении следующего);
одной единицы измерения (см) в
– этапный (проверять выполнение всех условий
другую (м) и обратно.
задания).
2.
Использовать
таблицу
для
Читать и понимать информацию, представленную
получения
информации, в табличной форме.
необходимой
для
составления
Интерпретировать
полученные
результаты
математического
выражения
и (распределение мест в зависимости от результатов
нахождения его значения.
стрельбы).
Находить
сумму
круглых
Осуществлять самоконтроль: ученику нужно
десятков.
проверить, все ли клетки таблицы заполнены.
Находить неизвестный компонент
сложения.
Упорядочивать числа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Задание 1
Вопрос о расположении мишени

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Задание 1
Вопрос о расположении доски

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования
Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых результатов
освоения программ начального образования является успешное прохождение испытаний в рамках
итогового внешнего и внутреннего оценивания. Критерии успешности освоения программ
начального образования устанавливаются в ходе экспертной и экспериментальной разработок,
обсуждаются в педагогическом сообществе при участии родителей и представителей
общественности. Критерии успешности не являются догмой, устанавливаются на этапе введения
образовательных стандартов второго поколения и пересматриваются в соответствии с принятым
регламентом.
При установлении критериев успешности в освоении программ начального образования
рассматривается достижение учащимися планируемых результатов для трех групп результатов
(предметных, метапредметных и личностных). Состав планируемых результатов по трем группам,
на основе которых будет определяться успешность освоения программ начального образования,
может быть принят только после широкого обсуждения в педагогическом сообществе при участии
родителей и представителей общественности.
Следует различать несколько уровней определения успешности освоения программ
начального образования в зависимости от целей, с которыми проводятся оценочные процедуры:
успешность выпускника в освоения планируемых результатов начального образования –
определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой
принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в
основную школу;
успешность выпускников класса в освоения планируемых результатов начального
образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по
результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс;
успешность выпускников классов школы в освоения планируемых результатов
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех классов
данной начальной школы, по результатам которой принимается решение об аттестации
образовательного учреждения:
Оценка состояния и тенденций развития системы начального общего образования на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях может осуществляться на основе данных,
полученных при итоговой аттестации выпускников начальной школы данного образовательного
учреждения или в ходе специально организованных мониторинговых исследований.
Для аттестации педагогических кадров и образовательных учреждений необходимым
условием должно стать отслеживание динамики образовательных достижений выпускников
начальной школы данного образовательного учреждения.
Процедуры оценивания
Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ
необходимо разработать такую систему контроля, распределенную по годам и включающую
различные формы оценки, результаты которой были бы полезны для пользователей на различных
этапах образовательного процесса. Например, данная система могла бы включать стартовую
диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с определением
индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в образовании, а также
итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании должно
быть предусмотрено проведение мониторинговых исследований по специальным направлениям.
На основании результатов оценки должны приниматься разного рода решения, например, об
освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), об
определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в
обучении и т.д.
Выявление реальных результатов освоения программ общего образования должно
осуществляться путем проведения специальных диагностических, социально-педагогических и
социологических исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, организации
мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся.
Требования к учащимся, соответствующие стандартам образования, разрабатываются на
конец каждой из ступеней обучения: начальной (IV кл.); основной (IX кл.), полной средней школы
(XI кл.). Значит ли это, что оценка достижения учащимся требований стандарта должна быть
приурочена именно к этим ступеням обучения? Или она может быть рассредоточена по годам

обучения или по важнейшим этапам изучения курсов и дисциплин? Ответ на этот вопрос всецело
зависит от того, какая функция будет придаваться такой оценке.
Если оценку будет проводить учитель с целью контроля достигнутых результатов в
процессе обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо.
Если такая проверка приобретает государственное значение, то есть по ее результатам
государственные органы будут судить о выполнении требований стандарта образования, то выбор
срока ее проведения будет иметь принципиальный характер. Объективные и сравнимые сведения
о достижении требований к освоению образовательных программ можно получить только по
завершении каждой ступени обучения, для которых определены стандарты. Проверка выполнения
учащимися требований на государственном уровне осуществляется в ходе итоговой аттестации.
Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования может включать:
Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов
или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием);
Представления выпускниками учреждений общего образования портфолио - пакета
свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.
По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень
подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены их
достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности.
Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения должна быть
разработана система доступа к информации об учащихся. Персональная информация должна
выдаваться только на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также для
информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для
принятия решения о траектории обучения и ее коррекции. Для целей оценки качества образования
и его мониторинга необходимо иметь агрегированную информацию по классам и
образовательным учреждениям.
Оценка личностных аффективных результатов обучения (ценностных ориентаций, интереса и
готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) должна осуществляться только на уровне
образовательного учреждения или в рамках мониторинговых исследований качества образования.
На основе полученных данных не должны приниматься решения об аттестации учащихся,
учителей или образовательных учреждений. На уровне образовательного учреждения данная
информация может использоваться только для совершенствования процесса обучения.
Информация, полученная в рамках мониторинговых исследований, должна служить основой для
оценки состояния образовательной системы.
Доступ к информации о личностных результатах учащихся должен быть регламентирован.
Достижение личностных результатов не должно стать одним из критериев для аттестации
образовательных учреждений. В случае мониторинговых исследований персональная информация
также является конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или
данные, в которых персональная информация заменена на идентификаторы.
Система оценивания, формируемая в рамках модели обеспечения качества образования,
предполагает использование наряду с внутренней оценкой педагога и школы системы внешних
оценок, которые наиболее целесообразно использовать на этапе итоговой аттестации, а также в
процессе аттестации образовательных учреждений. Соотношение внутренней и внешней оценки в
итоговой оценке может различаться на разных возрастных этапах развития обучающихся. Так, при
оценке результатов освоения начальной программы общего образования представляется
целесообразным в рамках итоговой аттестации использовать в основном внутреннюю оценку, а
внешнюю оценку применять в ходе мониторинговых исследований готовности первоклассников к
обучению в начальной школе и готовности выпускников к продолжению образования в основной
школе. При оценке же результатов освоения программы полного среднего образования в рамках
итоговой аттестации целесообразно в основном опираться на внешнюю оценку и лишь частично –
на внутреннюю оценку школы.
Необходимым условием применения различных процедур внешней и внутренней оценки
является обеспечение качества образования. Это осуществляется за счет обеспечения того, что
как внешняя, так и внутренняя оценка должны строиться на критериальной основе, адекватно
отражающей основные требования стандарта к результатам образования на данной ступени
обучения. Это достигается за счет выбора методов оценивания и необходимого инструментария.
Таким образом, внутренняя оценка не может остаться произвольно формируемой школой.

Посредством распространения общего для всей системы образования понимания содержания и
критериальной базы внутренняя система оценивания, главным образом, и выполняет свою миссию
ориентации образовательного процесса на достижение значимых для государства, общества и
личности результатов образования. Для формирования такого общего понимания целесообразно
использовать процедуры аттестации образовательных учреждений, в ходе которых наряду с
изучением и анализом показателей, характеризующих деятельность образовательного учреждения,
проводится и валидизация системы внутренней оценки школы.
Основными процедурами, используемыми при валидизации, могут служить экспертиза
соответствия рекомендуемой критериальной базы и критериальной базы, используемой учителем,
а также оценка правильности ее использования в ходе внутреннего оценивания. По результатам
аттестации школа и учителя получают рекомендации по разъяснению требований к результатам
изучения данного предмета и по применению критериев оценивания. Такая процедура
(модерация) позволит повысить объективность оценивания, способствует выработке общего
понимания всеми учителями целей и особенностей изучения предмета, формированию общих
подходов к системе оценивания образовательных результатов.
Формы представления результатов.
Разработанный инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программ
начального образования позволяет оценить способность выпускников начальной школы решать
различного рода задачи, применяя знания и умения, полученные в процессе обучения в начальной
школе.
Критерии оценки выполнения заданий учитывают содержание
предметной области,
особенности проверяемых умений или компетентностей, а также уровень сложности заданий.
Оценка действий учащихся будет проводиться на основе шкалы, отражающей три уровня
опосредствования: формальный, предметный и функциональный.
Основным результатом будет выступать «профиль» учащегося (или группы учащихся),
выраженный в соотношении результатов, полученных при оценке разных групп планируемых
результатов по задачам, проверяющим освоение разных предметных областей на различных
уровнях. Выраженные графически такие профили будут наглядно отражать индивидуальные
«траектории» образовательных процессов, что позволит давать прогноз и принимать
педагогические решения.
Данные по выполнению проверочных работ будут анализироваться как по отдельным
областям, так и в целом для отдельного ученика, класса или образовательного учрежд ения. Это
позволит определить усредненные профили каждого из учащихся, классов, а также усредненный
профиль по выборке в целом.
Составляя подобные «профили» от класса к классу по каждому ребенку и в целом по классу,
можно определить то, что обычными контрольными работами и тестами в обычной школе не
выявляется. Можно определить увеличение количества детей, выполняющих задания на втором и
третьем уровнях. Результаты подобного тестирования могут фиксировать реальный потенциал
разных образовательных систем, программ, учебников по получению новых образовательных
результатов (ключевых компетентностей).

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ «Иваново-Эсинская МОШ»
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ, определяет место
информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных учебных
действий.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного
присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются
как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
устанавливает ценностные ориентиры начального образования;
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
Универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой
учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых
и операциональных характеристик. Достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный
фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования
умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального
выбора.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации 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
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:

•

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

• планирование

— определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

•

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;

•

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в

случае расхождения эталона, реального действия и его результата;

•

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;

•

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

(к

Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов

информационного

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение

речевого высказывания в устной и письменной

форме;

•

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;

• рефлексия

способов

и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности;

•

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка

и формулирование проблемы, самостоятельное
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические универсальные действия:

создание

алгоритмов

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

с

восполнением недостающих компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:

• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приѐмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью
инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную
почту, форумы, чаты и т. п.);
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других
людей;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и
позиций всех его участников;
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий
— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и
родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата
ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации).
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:

•

смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;

• самоопределения

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

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам
и достижениям еѐ граждан;

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

содержания

и

нравственного значения действий персонажей;

•

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков

персонажей;

•

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя;

•

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Знакомство обучающихся с культурой,
историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской

субкультуры, создает необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий.
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой
развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и
знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач),
систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование
элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для формирования общего
приѐма решения задач как универсального учебного действия.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска
и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы
жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства
и эмоции на основе творческого самовыражения.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся
явлений и объектов природного и социо-культурного мира.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;

.

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
В области регулятивных действий данный предмет способствует развитию умений
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия.
В области коммуникативных действий обеспечивает развитие взаимодействия, ориентацию
на партнера, сотрудничество и кооперацию в командных видах .
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования

системы универсальных учебных действий;

•

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

•

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

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для

реализации учебных целей курса.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой

предметно-преобразующей деятельности человека;

• развитие

знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);

•

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищени е
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и
оценку;

• формирование

внутреннего
преобразовательных действий;

плана

на

основе

поэтапной

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся

отработки

на

основе

предметно-

организации

совместно-продуктивной деятельности;

• развитие

эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;

• формирование

мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению.

Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального
общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего
(полного) образования.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного
формирования
таких
универсальных
учебных
действий,
как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного)
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
•
обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и
коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки.
Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его
обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с
другой — развитие любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:
•
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
•
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками
при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные
действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий.

Преемственность планируемых результатов формирования УУД
Планируемые результаты
дошкольного образования
Программа
Формирование
познавательных
развития
УУД:
сенсорных
-классификация (объединение по
эталонов
и группам)
элементарных
- анализ (выделение признака из
математических
целого объекта)
представлений
- сравнение (выделение признака из
ряда предметов)
-обобщение (выделение общего
признака из ряда объектов)
-синтез (объединение в группы по
одному, двум признакам)
- сериация (установление
последовательных взаимосвязей)
Формирование:
- сенсорного опыта;
Представление о числах,
арифметических действиях, операции
измерения, представления о форме.

Программа
по Формирование УУД,
окружающему
направленных на:
миру.
-выполнение инструкций, готовность
отвечать на вопросы, обсуждать со
взрослыми возникшую проблему,
поддерживать разговор;
-готовность выбирать для себя род
занятий из предложенных на выбор.
Формирование УУД,
направленных на участие в
совместной деятельности:
-осуществление действий по образцу,
понимание указанной ошибки и ее
исправление по указанию взрослого.
Контроль своей деятельности по
результату.

Программа
по Формирование УУД:
началам
- удерживать внимание, слушая
обучения грамоте короткий текст, который читает
взрослый, или рассматривая
репродукцию;
-выполнять инструкции взрослого;
-обсуждать со взрослыми возникшую

Планируемые результаты НОО
Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных
связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Личностные УУД (самоопределение):
- готовность и способность обучающихся
к саморазвитию.
Познавательные УУД (общеучебные):
Самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
- использовать общие приемы решения
задач.
Личностные УУД
(смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности
(социальная, учебно-познавательная,
внешняя)
Регулятивные УУД (планирование):
- применять установленные правила в
планировании способа решения;
-выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Личностные УУД (самоопределение):
-готовность и способность обучающихся
к саморазвитию.
Коммуникативные УУД (управление
коммуникацией):
- координировать и принимать различные
позиции во взаимодействии.
Регулятивные УУД (коррекция):
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения;
-адекватно воспринимать предложения по
исправлению допущенных ошибок.
Регулятивные УУД ( контроль)
-использовать установленные правила в
контроле способа решения.
Коммуникативные УУД
(взаимодействие):
- формулировать собственное мнение и
позицию, - задавать вопросы, строить
понятные для партнера высказывания;
-строить монологическое высказывание;
- вести устный и письменный диалог в

проблему, поддерживать разговор;
- по требованию взрослого
исправлять свою ошибку, если не
получилось сразу выполнить задание
правильно;
-пользоваться книгами и
простейшими инструментами.

Программа
по Формируемые УУД:
развитию речи.
- умение строить развернутый ответ
на вопрос;
-умение пояснять, аргументировать
свой ответ;
-умение приходить к обобщению с
опорой на иллюстрации к тексту;
-умение работать в паре;
-умение коротко пересказывать
главные события с опорой на систему
пошаговых вопросов.
Программа
по
художественному
– эстетическому
развитию
дошкольников

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

соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
-слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
- использовать общие приемы решения
задач;
-ставить и формулировать проблемы;
-осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и
исследовательского характера;
-осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от
цели.
Личностные УУД
(смыслообразование):
- мотивация учебной деятельности.
Познавательные УУД
(информационные):
-поиск и выделение необходимой
информации из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема, диаграмма)
-сбор информации, дополнение таблицы
новыми данными;
-обработка информации (определение
основной и второстепенной информации);
-анализ информации;
-передача информации (устным,
письменным, цифровым способом)
Личностные результаты
(самоопределение):
- готовность и способность обучающихся
к саморазвитию.
Личностные результаты
(смыслообразование):
- мотивация учебной деятельности.
Регулятивные УУД (целеполагание):
-формулировать и удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные УУД:
- взаимодействие, управление
коммуникацией.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать

знаково - символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
МБОУ «ИВАНОВО-ЭСИНСКАЯ СОШ»
Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
являются
- Закон Российской Федерации "Об образовании" (в ред. Федерального закона от
01.12.2007 №309-ФЗ).
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009
г., регистрационный N 15785).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N
1241. г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4
февраля 2011 г. Регистрационный N 19707).
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников ОУ должна
быть направлена на сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к духовным
и нравственным ценностям и возрождение лучших отечественных традиций семейного
воспитания.
Принципы разработки и реализации Программы:
- Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания в
эстетическом, интеллектуальном, трудовом и физическом развитии личности младшего
школьника.
- Педоцентрический: отбор наиболее актуальных для детей данного возраста знаний,
необходимых для индивидуального психического и личностного развития каждого обучающегося,
предоставление каждому ученику возможности удовлетворить свои познавательные интересы.
- Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и
особенностями национальной культуры, с учѐтом традиций своего края и возможностями
восприятия младшего школьника.
- Краеведческий: духовно-нравственное воспитание осуществляется через накопление
чувственного опыта, при этом используется культурно-историческое наследие малой родины.
-Принцип отбора содержания с учетом светского характера образования.
-Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и школе требует
организации сотрудничества семьи и школы в реализации Программы.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских
школьников
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных
задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:
• готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответств енному поведению;
• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных
норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и
недопустимом;
• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от
себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;
• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически
оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлѐнность и
настойчивость в достижении результата;
• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;
• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и
духовной безопасности личности, умение им противодействовать;
• свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному,
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью
личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими поколениями;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми,
настоящими и будущими поколениями.
В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся должно обеспечить:
• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных
нравственных ценностей;
• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
• заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание
межэтнического мира и согласия;
• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;
• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;
• бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода;
• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
• духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся должно содействовать:
• укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства
с республиканской формой правления;
• повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных
организаций;
• повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны;
• укреплению национальной безопасности.
Базовые национальные ценности
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных,
семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.
Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей еѐ
исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В сфере национальной жизни
можно выделить источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных
отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять
разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, саму систему
общественных отношений.

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ
Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа,
человечество.
Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые
национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей
(представлений):
• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение
Отечеству;
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и
настойчивость;
• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество.
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовнонравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого
пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех
социальных субъектов – участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и
детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно
определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам образовательного
процесса.
Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации и
готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих ценностей и
социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых воспитание детей и
молодѐжи.
Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит укрепить
единство российского образовательного пространства, придать ему открытость, диалогичность,
культурный и социальный динамизм.
Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с
единообразием ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией. Единство
нации достигается через базовый ценностный консенсус в постоянном диалоге различных
социальных сил и поддерживается их открытостью друг другу, готовностью сообща решать
общенациональные проблемы, в числе которых духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи как основа развития нашей страны.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся начальной школы
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
-воспитание нравственных чувств и этического сознания;
-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Содержание духовно-нравственого развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
1.
Урочная деятельность:
Предметы Базисного учебного плана по УМК «Школа России»
Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Школа России»
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки,
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление
российской гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется
различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству,
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России,
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России,
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников
«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
В УМК Россия предстает перед учеником как часть многообразного и целостного мира, а ее
граждане – одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как участники мирового
развития.
Рабочие программы, учебники построены таким образом, что ребенок с первых лет обучения
в школе постепенно открывает свою планету, получая представления о ее природе, странах,
народах, многообразии ее культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и
проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально
окрашены и направлены на утверждение в сознании ребенка ценностей согласия, сотрудничества,
взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества.

Исключительно важное значение в условиях глобализации и «стирания» государственных
границ приобретает владение иностранными языками, благодаря которому расширяются
возможности общения и межкультурной коммуникации.
УМК «Школа России» сориентирован на развитие у ребенка человеческих качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности сопереживать,
готовности помогать другому.
Обращение к человеческим качествам развивающейся личности не означает недооценки
других составляющих развития ребенка: психических процессов, творческих способностей,
системного включения школьника в учебную деятельность, поэтому принципиальное значение
отводится воспитанию ребенка в процессе реализации системно-деятельностного подхода, т.к.
словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования гражданина
России.
Предметы вариативной части УП
- курс «Наш край»
- курс «Основы экологии»
- курс «Умники и умницы»
- курс «Основы здорового питания»
2. Внеурочная деятельность
Проекты («Музей в твоем доме», «Книга – великое чудо на свете», «История моей школы»,
«История моей семьи» и др.)
Этнокалендарь (классные часы, праздники, встречи с людьми культуры)
Встречи с представителями творческих профессий, экскурсии на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного
дизайна и парковых ансамблей
Знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам
Уроки мужества
Встречи с интересными людьми
Народные игры
Дежурство по классу
Трудовые дела (озеленение класса, школьной территории, дежурство по классу, организация
субботников, украшение классной комнаты к праздникам, акция по оказанию помощи бабушкам,
дедушкам, изготовление кормушек для птиц, поделок-подарков для маленьких детей, родителей,
ветеранов).
Проведение дискуссий, классных собраний по проблемам нравственности («О доброте и
милосердии», «Современный человек – какой он», «О дружбе и друзьях» и др.)
Фотоконкурсы и фотовыставки «Я и природа», «Интересные моменты из жизни животных и
птиц», «Наша дружная семья – мама, папа, брат и я», «Уголок России – отчий дом» и др.
3. Внеклассная и внешкольная деятельность
Объединения по интересам (студия изобразительного и прикладного искусства, кружки:
«Юный библиограф», «Юный эколог», школьный театр, фотостудия);
Общешкольные мероприятия
осенний конкурс рисунков, конкурс рисунков «Мое семейное древо», организация школы
гражданина, занятия в которой проводятся с участием родителей, праздник для мам, новогодний
праздник, литературный радиожурнал или газета, праздник, посвященный Дню Победы, выставки
творческих работ, помощь в оформлении школы к праздникам, акции «Дарите радость
ветеранам», «Мой мир – моя семья», «Берегите воду», «Подкормка птиц зимой»; Изучение
символики РФ, Владимирской области, Ковровского района, ДОО «Прометей», детской
организации «Лесная поляна»
Внешкольные виды деятельности
Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю, участие в
природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях,
десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.), туристические походы по местам боевой славы,
посещение театров и музеев,

участие в декадах «Милосердие», «Островок заботы», декадах «Добрых дел», шефское
движение: забота и помощь малышам, мамам, престарелым людям.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию младших школьников.
Система базовых национальных ценностей создает смысловую основу пространства
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и
жизнью.
Очевидной является необходимость социальной востребованности воспитания. Воспитание,
чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребѐнка, его семьи, других
людей, общества. Социализация и своевременное социальное созревание ребѐнка происходят в
процессе его добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого
сообщества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не
ограничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед
ним возможности для нравственного поступка.
Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится
актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. Таких проблем в России
множество, и даже из самой благополучной, динамично развивающейся страны они не уходят.
Сделать себя нравственнее, добрее, чище – значит сделать таким мир вокруг себя.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания должна вкличить обучающихся в
решение реальных социальных, экологических, культурных, экономических и иных проблем
семьи, школы, села, района, города, области, республики, России. Традиционной и хорошо
зарекомендовавшей себя формой социализации являются детско-юношеские и молодежные
движения, организации, сообщества. Организация воспитательного процесса в системе «школа –
семья – социум» потребует возвращения в систему образования педагогов, готовых не только
учить, но и воспитывать обучающихся.
При организации внеурочной деятельности необходимо использовать возможности
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта («Олимп», Дом детского
творчества, Ледовый дворец, сельская библиотека). Совместная деятельность этих учреждений
отражается в Планах воспитательной работы классного руководителя.
В период каникул могут использоваться возможности летних школ, оздоровительных
лагерей и т. д.
Кроме этого, классным руководителям необходимо использовать различные формы
взаимодействия с семьями учащихся по повышению педагогической культуры родителей:
родительские собрания, родительские конференции, организационно-деятельностные и
психологические игры, собрания-диспуты, родительские лектории, семейные гостиные, встречи
за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары, педагогические практикумы, тренинги
для родителей и др.: «Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста.
Приемы, игры, методики»; «Как организовать семейные праздники»; «Как привить любовь к
чтению»; «Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании детей» и т. д.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования
Классным руководителям и педагогам могут использовать свой диагностический
инструментарий при определении критериев и показателей эффективности проводимых
мероприятий по теме. Но, в первую очередь, необходимо соотнести результаты, заявленные
Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования (см. таблицу 1) с результатами входных диагностик будущих
первоклассников (см. таблицу 2), поскольку для успешной деятельности в этой сфере важны все
указанные начальные позиции: без их учета невозможно введение новых, связанных с
расширением и усложнением духовно-нравственного мира младшего школьника.
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Таблица 1.
Результаты духовно-нравственного воспитания
и социализации младших школьников
Критерии и показатели
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
•ценностное и творческое отношение к учебному труду;
•элементарные представления о различных профессиях;
•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое
воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
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• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика
будущих первоклассников по следующим типовым задачам (табл. 2).
Таблица 2
Диагностика
нравственно-этической готовности ребенка
к школьному обучению
Действие
Основные критерии
Инструментарий
Инструментарий
нравственнооценивания
для предшкольной
для начальной
этического оценивания
стадии
школы
1. Выделение
Ориентировка на моральную «Раздели
После уроков
морального
норму (справедливого
игрушки» (норма
(норма
содержания ситуации
распределения,
справедливого
взаимопомощи)
нарушение/следование взаимопомощи,
распределения)
моральной норме
правдивости)
2. Дифференциация
Ребенок понимает, что
Опросник
конвенциональных и
нарушение моральных норм
Е.Кургановой
моральных норм
оценивается как более
серьезное и недопустимое,
по сравнению с
конвенциональными
3. Решение моральной
Учет ребенком объективных Разбитая чашка
«Булочка»
дилеммы на основе
последствий нарушения
(модификация
(модификация
децентрации
нормы.
задачи Ж. Пиаже)
задачи Ж.Пиаже)
Учет мотивов субъекта при
(учет мотивов
(координация трех
нарушении нормы.
героев)
норм –
Учет чувств и эмоций
«Невымытая
ответственности,
субъекта при нарушении
посуда» (учет
справедливого
норма.
чувств героев)
распределения,
Принятие решения на
взаимопомощи) и
основе соотнесения
учет принципа
нескольких моральных норм
компенсации
4.Оценка действий с
Адекватность оценки
Все задания
Все задания
точки зрения
действий субъекта с точки
нарушения/соблюдения зрения
моральной нормы
5. Умение
Уровень развития
Все задания
Все задания
аргументировать
моральных суждений
необходимость
выполнения моральной
нормы

Использование примерных анкет, тестового материала для учащихся, родителей, других
субъектов образовательного процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его
моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать
современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней
жизни.
Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской
позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных
убеждений, моральных норм и духовных ценностей.
Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития
России.

ПРОГРАММА
формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются следующие документы:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Послание Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию 5 ноября 2008г. Национальная образовательная стратегия - 2020 «НАША НОВАЯ ШКОЛА»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676
Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 03.03.2011) раздел 2.9.;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию. 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ;
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Концепция УМК «Перспектива»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г.
№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
на ступени начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, к оторый может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию
личности школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и
самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни:
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Ожидаемые результаты:
знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации
каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека
и среды, его окружающей;
знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;
знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для
человека и окружающей среды:
знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и
т.п.;
отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, алкоголизма,
табакокурения, наркомании и др.;

понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня;
ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие
спортом и т.п.).
Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в три этапа:
Этапы
Первый этап
(организационный)

Мероприятия
Анализ состояния и планирование работы по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек;
организации просветительской работы с учащимися и родителями
(законными представителями);
выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени
начального общего образования.

Второй этап
Организация
просветительской
работы

1. Просветительско-воспитательная
работа
с
обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, включает:
внедрение в систему работы дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный
процесс;
беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

Третий этап
(аналитический)

2. Просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями), направленная
на повышение квалификации работников школы и повышение уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и
т.п.;
привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка
методических рекомендации по организации формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
Формирование
банка
методических разработок
уроков,
внеклассных
мероприятий,
классных
часов,
валеологического
направления.

Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное и внеурочное время. Всем учащимся начального звена оказывается льготное питание за
счѐт средств муниципального бюджета и отдельным группам учащихся, таким как, многодетные,
малообеспеченные, опекаемые.
Имеется оснащенный спортивный зал. Функционируют медицинский кабинет. Перечень
оборудования в медицинском кабинете соответствует СанПиН.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Французский язык» в учебниках ―Le francais c est super 2-4‖ содержится
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе, подвижным играм (Тема Спорт в школе. Спорт в моей семье), участию в спортивных
соревнованиях (Расспросите, друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше
других).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, игры
бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие
зимние? (2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным
и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение
всего учебно-воспитательного процесса.

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Перспектива» позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с
учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и
безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения,
позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к
познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения
заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала
позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В
учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная
активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность
изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал,
к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие
активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. В школе строго
соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств.
В школе оборудован компьютерный класс. Кроме
того, для обеспечения образовательного процесса используется различная оргтехника,
интерактивный комплекс, интернет, мультимедийные продукты. Строго соблюдаются все
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на:
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию ПФТ;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 -м и 4-м уроками и
после уроков (перед внеурочной деятельностью);
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, игр, походов и т. п.).
5. Формирование экологической культуры включает :
организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирование
экологически сообразного поведения в быту и природе;
использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды

просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках
экологического воспитания.
6. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы. Важную роль
в формировании ценности здоровья и здорового образа жизни играют традиции школы:
- Дни здоровья для учащихся 1-4 классов;
- «Веселые старты»
- Спортивные праздники с участием родителей.
В школе разработаны и внедряются программа по профилактике табакокурения среди
учащихся школы», программа по профилактике психоактивных веществ.
Большое внимание уделяется в школе организации отдыха обучающихся во время каникул.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: автоматизированного мониторинга здоровья
школьников, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости
учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Показатели эффективности реализации программы
Задачи формирования экологической культуры,
Показатели эффективности
здорового и безопасного образа жизни
реализации программы
обучающихся
Формирование представлений об основах
Отсутствие травматизма среди
экологической культуры на примере экологически
учащихся ОУ
сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды
Формирование представлений о позитивных и
Соблюдение режима дня
негативных факторах, влияющих на здоровье, в том
числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотром телепередач.
Формирование познавательного интереса и
Анкетирование учащихся и
бережного отношения к природе
родителей, мониторинг участия
учащихся в соревнованиях,
конкурсах , внеклассных
мероприятиях, экологических
десантах
Формирование негативного отношения к факторам
Участие учащихся в
риска здоровью детей (сниженная двигательная
организованных переменах,
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
утренней зарядке,
психоактивные вещества, инфекционные
физкультминутках на уроках,
заболевания)
соревнованиях, эстафетах и др.
Формирование представлений об основных
Формирование регулятивных УУД,
компонентах культуры здоровья и здорового образа
направленных на
жизни
здоровьесозидание
Научить выполнять правила личной гигиены и
Соблюдение правил личной
развить готовность на основе их использования
гигиены, соблюдение режима дня
самостоятельно поддерживать своѐ здоровье
Формирование установок на использование
Охват горячим питанием учащихся
здорового питания
ОУ, анкетирование учащихся и
родителей
Сформировать представление о рациональной
Соблюдение учащимися режима

организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности.

9
10
11

12

13

Обучить элементарным навыкам эмоциональной
разгрузки.
Сформировать навыки позитивного
коммуникативного общения
Научить обучающихся делать осознанный выбор
поступков, поведения, позволяющих сохранять и
укреплять
Формирование потребности ребѐнка безбоязненно
обращаться к врачу по любым вопросам, связанным
с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно
поддерживать своѐ здоровье на основе
использования навыков личной гигиены
Формирование умений безопасного поведения в
окружающей среде и простейших умений поведения
в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях

дня, наблюдение, участие
учащихся в организованных
переменах, утренней зарядке,
физкультминутках на уроках
Отсутствие конфликтных
ситуаций
Участие в конкурсах,
соревнованиях, проектной
деятельности и др., направленных
на профилактику вовлечения во
вредные привычки
Соблюдение правил личной
гигиены, участие в вакцинации,
мониторинге физического
развития, мед. осмотрах и
диспансеризации
Отсутствие травматизма среди
учащихся ОУ, участие в
репетиционных эвакуациях при
пожаре, террористических актах

Программа коррекционной работы
МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»
Программа коррекционной работы разработана на основе:
- Закона РФ «Об образовании»;
- ФГОС НОО;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования;
- Концепции УМК «Школа России».
Задачи программы:
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными том числе и
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии с социальным педагогом и психологами
ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания Ковровского района» по запросам
родителя;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию учителя, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учрежд ения
(классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении
содержания образования, способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность
сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании
информации от родителей,
работников ДОУ, медиков и педагогов;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
системный контроль учителя и родителей за уровнем и динамикой развития ребѐнка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных уч ебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках;
применение технологии деятельностного метода обучения способствует пониманию
учащимися нормы учения, формирования потребности включения в учебную деятельность,
обеспечивается возможность его развития в собственном темпе;
использование заданий, которые требуют осознания причины успеха/ неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
применение в образовательном процессе технологий проектной деятельности;
использование учителями школы в работе с учащимися, испытывающими затруднения в
учебной деятельности, дополнительных занятий, консультаций для родителей, с тем, чтобы они тоже
могли помочь своим детям, домашних заданий индивидуального характера;
организация
внеурочной
деятельности,
которая
способствует
преодолению
«неуспешности» учащимися;
использование заданий для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы
поглощает чью-то неудачу и способствует преодолению неуспешности отдельных учеников (в
учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей).

Реализация коррекционно-развивающего направления в урочной деятельности
Русский язык

Математика

Литературное
чтение

Изобразительно
е искусство и
музыка
Решая
В конце каждого
Каждая тема
Начиная с первого
орфографическ урока
завершается
класса, формируется
ие
представлены
системой
умение учащихся
задачи, при
задания для
вопросов и
обсуждать и оценивать
постановке
самопроверки.
заданий для
как собственные
вопроса: «В
Каждая тема во
планирования и
работы, так и работы
каких
всех учебниках
осуществления
своих одноклассников
словах выбор
заканчивается
контрольноТакой подход
буквы
разделами; «Что
оценочной
способствует
вызывает у
узнали. Чему
деятельности.
осознанию причин
тебя
научились» и
В конце каждого успеха или неуспеха
затруднение…» «Проверим себя
раздела помещен учебной деятельности.
ученик
и оценим свои
материал «Наши Обсуждение работ
задумывается
достижения». Этот достижения.
учащихся с этих позиций
над причиной
материал
Проверь
обеспечивает их
этого явления;
позволяет
себя». Задания
способность
либо он не
учащимся
этого раздела
конструктивно
знает правило, сделать вывод о
включают
реагировать на критику
либо не понял
достижении
вопросы как
учителя или товарищей
значение слова, целей,
базового
по классу. В каждом
либо не может поставленных в
уровня, так и
учебнике курса
найти
начале изучения
повышенного
«Изобразительное
проверочное
темы. В учебниках уровня,
искусство»
слово и т.п.
1-4 классов в конце которые
представлены
каждого года
позволяют
детские работы, которые
обучения
учащимся
тематически связаны с
приводятся
сделать вывод о предлагаемыми
«Тексты для
достижении
практическими
контрольных
поставленных в
заданиями.
работ»,
начале
Рассмотрение работ
представленные
изучения
ребят-одноклассников
на двух ровнях:
раздела целей
помогает понять,
базовом и на
и задач.
насколько удачно
уровне
выполнил
повышенной
творческую работу
сложности.
сам ученик.
овладение навыками адаптации учащихся к социуму.

Технология
Составление
плана является
основой
обучения
предмету.
Исходя из
возрастных
особенностей
младших
школьников,
планы
изготовления
изделий
представлены в
двух видах:
тестовом и
иллюстративном
Каждому пункту
текстового плана
соответствуют
слайды, которые
позволяют
продемонстриро
вать
использование
специальных
приемов,
способов и
техник
изготовления
изделий.

Методы и приѐмы формирования начальных навыков адаптации на уроках
Окружающий
мир
Задания,
тексты,
проекты,
практические
работы,
направленные
на осмысление
норм и правил

Математика

Формирует
первые
пространственные
и временные
ориентиры,
знакомит с миром
величин, скоростей, с
разными

Литературное
чтение, русский
и иностранный
языки
Формируют
нормы и
правила
произношения,
использования
слов в речи,
вводит ребенка
в мир русского

Изобразительное
искусство и
музыка
Знакомят
школьника
с миром
прекрасного.

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Формирует у
младших
школьников
понимание
значения
нравственных
норм и
ценностей для

поведения в
жизни

способами
отображения и
чтения
информации и пр.

и иностранных
языков,
литературы.

достойной
жизни личности,
семьи, общества.

Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
консультирование школьного врача, психологов «Центра развития» педагогов по созданию
условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений психологами ГБУСО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания Ковровского района» для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этапы реализации

Сроки

Информационноаналитическая
деятельность

Сентябрь,
май

Организационноисполнительская
деятельность

В течение
года

Контрольнодиагностическая
деятельность

В течение
года

Регулятивнокорректировочная
деятельность

В течение
года

Ответственн
ые
Учитель,
социальный
педагог,
Учитель,
социальный
педагог
Учитель,
социальный
педагог
Учитель,
социальный
педагог,
заместитель
директора

Учитель,
социальный
педагог,
заместитель
директора

Где
Результат
рассматривается
Административный Оценка контингента
совет
обучающихся для
учѐта особенностей
развития детей.
Консилиум
Определения
специфики учащихся,
внесение корректив в
работу с ними
Индивидуальные
консультации,
малые педсоты

Индивидуальные
консультации,
малые педсоветы

Констатация
соответствия
созданных условий и
выбранных методов и
средств работы с
данными учащимися
особым
образовательным
потребностям ребѐнка
Внесение
необходимых
изменений в работу с
учащимися с
ограниченными
возможностями
здоровья, в формы

обучения, методы и
приемы работы
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие учителей, медработника и социального педагога образовательного
учреждения.
Наиболее распространѐнной и действенной формой организованного взаимодействия
специалистов являются консилиумы, совместные консультации, проводимые специалистами «Центра
развития» и педагогами школы.
В школе работает социальный педагог, который создает условия для социального саморазвития
учащихся, организуя деятельность педагогов и родителей на основе гуманизма. Основной задачей
социального педагога школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий
для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой.
Социальный педагог взаимодействует с администрацией школы, учителями, учащимися и их
родителями (лицами, их заменяющим). Он устанавливает контакт с представителями государственных
органов управления, общественных объединений, со всеми организациями, в которых необходимо
представлять интересы учащихся, осуществляет контакт с местными органами власти и
муниципальными службами по социальной защите семьи и детства.
Социальный педагог школы выполняет следующие функции:
1. Аналитико-диагностическую:
изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи,
социального окружения;
выявление позитивных и негативных влияний на ребенка, а также различного рода
проблем;
установление причин отклоняющегося поведения детей, причин социального
неблагополучия семьи;
содействие выявлению детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками в
развитии.
2. Прогностическую:
программирование и прогнозирование на основе анализа социально-педагогической
ситуации, процесса воспитания и развития личности;
определение перспектив процесса саморазвития и самовоспитания личности;
З. Организационно-коммуникативную:
способствование включению в процесс социального воспитания школьников, в совместный
труд и отдых не только работников школы, но и общественности, населения микрорайона;
установление деловых и личностных контактов;
накопление информации о позитивном и негативном воздействии соци ума на учащихся;
формирование демократической системы взаимоотношений в детской среде, а также в их
личных взаимоотношениях и со взрослыми.
4. Коррекционную:
осуществление коррекции всех воспитательных влияний, оказываемых на детей, как со
стороны семьи, так и социальной среды, в том числе и неформальной;
усиление позитивных влияний и нейтрализация или переключение негативных влияний
социальной среды.
5. Социально-профилактическую и реабилитационную:
организация системы профилактических мер по
предупреждению отклоняющегося
(девиантного) поведения детей;
влияние на формирование нравственно-правовой устойчивости;
организация системы мер социального оздоровления семьи, своевременное оказание
социально-правовой и другой помощи семьям и детям групп социального риска.
6. Координационно-организационную:
организация социально значимой деятельности детей в открытой микросреде;
влияние на разумную организацию досуга;

включение учащихся в различные виды полезной деятельности с учетом психологопедагогических требований.
7. Социально-педагогической поддержки и помощи учащимся:
оказание квалифицированной социально-педагогической помощи ребенку в саморазвитии,
самопознании, самооценке,
самоутверждении, самоорганизации, самореабилитации, самореализации.
8. Охранно-защитную:
использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов
личности;
содействие применению мер государственного принуждения и реализации юридической
ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или косвенные противоправные воздействия
на подопечных социального педагога;
взаимодействие с органами социальной защиты.
9. Психотерапевтическую:
забота о душевном равновесии ребенка;
установление доверительных отношений с ребенком, взрослым;
оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов, снятии депрессивного
состояния;
оказание содействия в изменении отношения ребенка, взрослого к жизни, к окружению, к
самому себе;
организации ребенку, взрослому «ситуации успеха».
10. Посредническую:
осуществление связи в интересах ребенка между семьей, образовательным учреждением и
ближайшим окружением ребенка.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнѐрство. Социальными
партнѐрами МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» являются:
дошкольные учреждения ДОУ № 7 и ДОУ №18;
ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания Ковровского района»;
органы социальной защиты семьи, материнства и детства;
МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи;
МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» Ковровского района.
Требования к условиям реализации программы:
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии: дозированные домашние
задания, предоставление разгрузочного дня по рекомендации врача
ослабленным детям; организации обучения на дому и т.д. В соответствие с «Положением
об организации индивидуального обучения на дому» выстраивается индивидуальный учебный план,
составляется расписание, по которому ведется обучение. Занятие проводит учитель, работающий в
классе, где обучается ребенок.
учѐт
индивидуальных
особенностей
ребѐнка;
соблюдение
комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности;
введение в содержание обучения разделов, направленных на решение задач развития
ребѐнка;
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, ориентированных на
особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения
развития ребѐнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных занятиях,
в том числе и на внеурочной деятельности;

обеспечение здоровьесберегающих условий;
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
Программно методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагностический
материал, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального
педагога. Во время учебного процесса использование ИКТ технологий для повышения познавательной
активности данных детей. Использование тетрадей-тренажеров с целью отработки учебных действий.
Использования для контроля и оценки знаний КИМов разного уровня сложности.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
Все педагоги начальной школы имеют высокую квалификацию, проходят курсы повышения
квалификации в ВИПКРО и других учреждениях. Социальный педагог школы имеет вторую
квалификационную категорию.
Материально техническое обеспечение
Все кабинеты начальной школы оборудованы в соответствии с требованиями СанПин. Для
учащихся начальной школы имеются кабинет иностранного языка, кабинет информатики, имеющий
выход в Интернет, спортивный зал, актовый зал, библиотека, столовая. В школе имеется медицинский
кабинет. прошедший лицензирование, создан центр здоровья.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды. Школа имеет свой сайт, который постоянно обновляется, что дает возможность
детям с ограниченными возможностями здоровья, их родителям (законным представителям) быть в
курсе событий, происходящих в школе. Кабинеты начальных классов имеет выход в Интернет.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться дистанционно. Учитель
начальных классов Иванова Ж.В. прошла обучение на соответствующих курсах повышения
квалификации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «ИВАНОВО-ЭСИНСКАЯ СОШ»
Пояснительная записка
Нормативными основаниями для составления учебного плана начальной школы и его
реализации являются следующие документы:
Закон Российской Федерации "Об образовании" (в ред. Федерального закона от
01.12.2007 №309-ФЗ).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
декабря 2009 г., регистрационный N 15785).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 г. N 1241. г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. Регистрационный N 19707).
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3
марта 2011 г. Регистрационный N 19993).
«Гигиенические
требования
к
условиям обучения в образовательных
учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011
г. Регистрационный N 19993)
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный
период» (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»
(Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000).
«О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ
№ 220/11-12 от 20.02.1999).
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от
19 ноября 1998 № 1561/14-15).
«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003).
«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13).
«О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к
письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13).
Приказ ДО от 09.03.2010 г. №125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению
ФГОС в образовательных учреждениях Владимирской области».
Цели и задачи:
1.
Повышение качества обучения.
2.
Укрепления и сохранения здоровья ребенка.
3.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека.
4.
Создание условий, способствующих освоению учащимися истории и культуры
родного края.
Учебный план школы отражает содержание образования, обеспечивающее решение
важнейших целей современного образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;

- обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
- формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- обеспечение личностного развития обучающихся в соответствии с его
индивидуальностью.
Режим работы ОУ – шестидневная рабочая неделя, кроме 1 класса, который обучается по
пятидневной рабочей неделе.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь
- май - по 4 урока по 45 минут каждый);
Преподавание в начальной школе ведется по учебно-методическому комплексу (УМК)
«Школа России».
Количество часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта выдержано.
Содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии» изучается в 3–4-х
классах в качестве учебного модуля «Практика работы на компьютере» (в общем объеме 20–25
часов, по 10–12 часов каждый год) в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». Занятия по
данному разделу ведет учитель начальных классов, владеющий компьютером и прошедший
курсовую подготовку по освоению программного содержания данного модуля.
Со второго класса изучается иностранный язык (английский или французский). Во всех
начальных классах изобразительное искусство и технология изучаются как самостоятельные
предметы. Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1
класса по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным, в его содержание
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также
элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год:
1.
Русский язык – авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, включающий курс «Обучение
грамоте» - авт. В.Г.Горецкий и др.
2.
Литературное чтение – авт. Л.Ф.Климанова и др.
3.
Математика – авт. М.И.Моро и др.
4.
Окружающий мир – авт. А.А.Плешаков
5.
Технология – авт. Н.И. Роговцева и др.
6.
Изобразительное искусство – под редакцией Б.М. Неменского
7.
Физическая культура – авт. В.И. Лях
8.
Музыка – авт. Е.Д.Критская и др.
9.
Английский язык – авт. В.П. Кузовлев и др.
10.
Французский язык – авт. А.С.Кулигина, М.Г.Кирьянова

№

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей:
№ Предметные
Основные задачи реализации содержания
области
1
Филология

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

2
Математика
и
информатика
3
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

4
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
5
Искусство

6
Технология

7
Физическая
культура

Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование
первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
предусматривает время:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные;
- внеурочную деятельность.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов.
Учебный план
Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Окружающий мир
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Искусство (музыка, ИЗО)
Технология
Физическая культура

1
5
4
4
2
2
1
3

Классы
2
3
5
5
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
1
1
3
3

4
5
4
2
4
2
0,5
2
1
3

Итого
Региональный компонент и компонент ОУ
Наш край
Живая природа
Основы здорового питания
Юным умникам и умницам
Портфолио ученика
Максимальный объем учебной нагрузки

21
0

21

23
3
1

23
3
1
1

23,5
2,5
1

1
1
26

1

1
0,5

26

26

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников,
кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания
и социализации.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 5 оплачиваемых часов на
каждый год обучения с 1-го класса по 4 класс и не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки. Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня.
Для ее осуществление предполагается привлечение работников дополнительного образования.
Выделяются основные направления внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
Для реализации образовательного процесса доступны следующие виды внеурочной
деятельности:
игровая деятельность;
познавательная деятельность;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность;
художественное творчество;
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
трудовая;
спортивно-оздоровительная;
туристско-патриотическая деятельность.
Внеурочная деятельность связана с дополнительным образованием детей, когда дело
касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей
являются факультативы, школьные научные общества, учебные курсы по выбору.
Внеурочная деятельность строится на принципах:
Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации
обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных
культур.
Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников
склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности,
предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать на
разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета
Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного
выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его
результаты.
Возможность свободного самоопределения и самореализации.
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка
Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.
Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир.
Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Задачи внеурочной деятельности
реализация единства образовательного процесса;
развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных
качеств;
формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира;

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности –
умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку.
обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются
личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно представлены в
основном образовании;
создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и культурных
ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Результаты внеурочной деятельности
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение
имеет различение результатов и эффектов этой деятельности.
Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его
участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного
действия).
Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело
достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные
действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности,
идентичности.
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной
реальности и повседневной жизни.
Формы внеурочной деятельности:
Этические беседы, познавательные беседы, ролевые игры, предметные факультативы,
олимпиады, образовательные экскурсии; культпоходы в кино, театр, музеи; занятия в кружках,
секциях и т.д.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности.
Формы внеурочной деятельности
Тематические диспуты, деловые игры, интеллектуальные клубы, экскурсии, коллективнотворческие дела, концерты, инсценировки, трудовые десанты, школьные спортивные турниры,
туристический поход, поисковые исследования и т.д.
Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Формы внеурочной деятельности
Социально-моделирующие игры, детские исследовательские проекты, детские
конференции, интеллектуальные марафоны, проблемно-ценностные дискуссии с участием
внешних экспертов, досугово-развлекательные акции, спортивные и оздоровительные акции,
поисково-краеведческие экспедиции, школьный музейная комната и т.д.
Во внеурочную деятельность могут входить:
- выполнение домашних заданий (начиная со второго полугодия),
- индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и
коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по постановке устной речи,
почерка и письменной речи и т.д.),
-экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.
Внеурочную деятельность могут вести учителя, классные руководители, педагогипсихологи, педагоги дополнительного образования и др. педагогические работники.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2012-2013 УЧ.Г.Г.
Класс
1
2
3
Внеурочная деятельность
330
340
340
Спортивно-оздоровительное направление
66
68
68

4
340
68

Всего
1350
270

ОФП с элементами подвижных игр

33

34

34

34

135

Проведение школьных, классных
мероприятий

33

34

34

34

135

66
33
33

68
34
34

68
34
34

68
34
34

270
135
135

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

66
33

68
34

68
34

68
34

270
135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33

34

34

34

135

Общекультурное направление

Волшебный карандаш
Проведение классных, школьных
мероприятий, участие в олимпиадах,
конкурсах.
Духовно-нравственное направление
Проведение школьных, классных
мероприятий
Общеинтеллектуальное направление
Умники и умницы
или
Развитие познавательных способностей
Проведение школьных, классных
мероприятий
Социальное направление
Вместе весело шагать
Проведение школьных, классных
мероприятий
Учусь создавать проект
или
Проектно исследовательская деятельность
(кружок «Эврика»)

Всего на внеурочную деятельность в 1 классе отведено 330 часов, во 2-4 классах по 340
часов. Из них – половина часов (в 1 классе – 165 ч., во 2-4 классах – по 170ч.) на ведение
оплачиваемых курсов внеурочной деятельности в соответствии с запросами и пожеланиями
родителей и обучающихся.
Оставшаяся половина (в 1 кл. – 165 ч., во 2-4 кл. – по 170 ч.) – на проведение
общешкольных и классных мероприятий: праздников, концертов, спортивных соревнований,
исследовательских и социально значимых проектов, экскурсий, конкурсов и олимпиад согласно
плану воспитательной работы.

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной
программы основного общего образования
образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему оценки условий.
1.
Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к
кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационнометодические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего
образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального
развития;
- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого
социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства,
способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и
опыт.
«Портрет» учителя
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство
требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое
понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления
связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном
государственном образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы
профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность
педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию
информации, постановке цели и выбору
путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования
человека в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной
деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые
философские проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной
значимости своей профессии, умения
использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных,
экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие
способности к взаимодействию с еѐ участниками
и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как
готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и
проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях

реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель
должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности,
которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально педагогической компетентности педагога.
Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего
образования являются:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Достижение
планируемых результатов,
реализация
содержания
и
организация
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития
и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания
развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы
определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач
определяются внешние характеристики образовательной среды.
К ним можно отнести:
- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);
- процессуальные (стиль общения, уровень активности);
- результативные (развивающий эффект).
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной
целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной
программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго
поколения.
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения
преемственности.

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ «ИвановоЭсинская СОШ».
Из 4 учителей начальных классов высшее педагогическое образование имеют 75%
педагогов, среднее профессиональное – 25%; высшую квалификационную категорию имеют –
25%, первую квалификационную категорию имеют – 75%.
Кроме учителей начальных классов:
- учителя иностранного языка – 2, высшее образование – 100%, первая квалификационная
категория – 50%, вторая квалификационная категория – 50%;
- учитель физической культуры – 1, высшее образование – 100%, первая квалификационная
категория – 100%;
- учитель ИЗО – 1, среднее профессиональное образование – 100%, высшая
квалификационная категория – 100%.
№
1.

Специалисты
Учитель
начальных

Функции
Организация условий для
успешного продвижения ребенка в

Количество специалистов в
начальной школе/ квалификация
Александрова И.Е., высшая
квалификационная категория

классов

рамках образовательного процесса

2.

Учитель
иностранного
языка

Организация условий для
успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса

3.

Социальный
педагог

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

4.

Руководители

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу

5.

Воспитатель ГПД

Организация условий для
внеурочной занятости

6.

Информационнотехнологический
персонал

Обеспечивает функционирование
информационной структуры

Зачесова Г.А., первая
квалификационная категория
Иванова Ж.В., первая
квалификационная категория
Никишина А.И., первая
квалификационная категория
Белякова Е.Н., первая
квалификационная категория
Ганнуша С.А., вторая
квалификационная категория
Захарова Г.М., вторая
квалификационная категория

Ухина В.А. – директор,
руководитель первой
квалификационной категории
Ганнуша С.А. – зам.дир.по УМР,
руководитель первой
квалификационной категории
Палий Н.П. – зам.дир.по ВР,
руководитель первой
квалификационной категории
Захарова Г.М., вторая
квалификационная категория
Эрдман Н.Ф. – библиотекарь

2. Финансовые условия реализации программы.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание
учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели
средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного
подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении
стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год,
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и
сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов
сверх установленного регионального подушевого норматива.
3.Материально-технические условия реализации программы.
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования составляют:
- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок,
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая
форма занятий);
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы
инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный
проектор, документкамера и т.д.);
- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные
таблицы умножения, карточки и т. д.);
- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений,
гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
- оборудование для проведения перемен между занятиями;
- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для
объявлений и т.д.);
- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные
шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования,
учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван обеспечить):
- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
- природосообразность обучения младших школьников;
- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших
школьников на деятельностной основе.
Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от
репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной
деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический
компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию
всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим
и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения
образовательного процесса в школе оборудовано: 4 кабинета начальных классов, 1 кабинет ГПД, 1
кабинет иностранного языка, 1 кабинет ИЗО, 1 спортивный зал, 1 актовый зал, библиотека. Все
кабинеты обеспечены автоматизированным рабочим местом учителя (стационарный компьютер
или ноутбук, проектор, экран). В одном из кабинетов начальных классов установлено
многофункциональное устройство, имеется цифровой микроскоп. Все компьютеры школы
объединены в локальную сеть. Выход в Интернет: с любого рабочего места. Возможн о
использование интерактивного комплекса в кабинете информатики, цифровой лаборатории в
кабинете географии.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее
место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент
инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без
которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая
ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки

зрения достижения современных результатов образования в начальной школе информационнометодические условия образовательного процесса, означающие наличие информационнометодической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования составляют:
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план,
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ,
программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии
обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса
и т.д.);
- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся
(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;
- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научнометодической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программнометодические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и
т.д.).
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационнометодических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются
системные действия администраторов начального общего образования, органов управления
образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей
компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и
осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.
Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются:
- Перечень рекомендуемой учебной литературы (смотри выше в Учебном плане);
- Список цифровых образовательных ресурсов.
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Содержание информационно-методических ресурсов
Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования
1.
Книгопечатная продукция
Учебно-методические комплекты «Школа России» для 1-4 классов:
- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические
материалы, КИМы;
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.
Базисный учебный план (БУП).
Учебный план по предметам.
ООП НОО
Примерная программа развития универсальных учебных действий.
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы (развития
личности учащихся) на основе освоения способов деятельности.
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной школе.
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам
развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных
результатов образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся.
Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием
обучения по предметам Базисного учебного плана.
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем

природном и социальном мире, детская художественная литература.
Журналы по педагогике.
Журналы по психологии.
Методические журналы по предметам.
Предметные журналы.
2.
Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами
учебной программы.
Карточки с заданиями.
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с
образовательной программой.
Хрестоматии, сборники.
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека).
Плакаты
Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны изучаемого
языка.
Дидактический раздаточный материал.
3.
Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Наглядные пособия.
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.
4.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, народные
промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии,
технологические процессы труд людей и т.д.).
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.
Презентации основных тем учебных предметов.
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного
исполнения изучаемых произведений.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Аудиозаписи по литературным произведениям.
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских
коллективов.
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.
5.
Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:
- тесты;
- статические изображения;
- динамические изображения;
- анимационные модели;
Обучающие программы.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.
№
1
2
3

4
5
6
7

Тема
Сроки
Ответственные
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО.
Издание приказа о рабочих группах по введению
ФГОС НОО.
Утверждение локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
школы с учетом требований к оснащенности
образовательного процесса.
Разработка ООП НОО
Осуществление методического сопровождения при
разработке образовательной программы.
Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС.
Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в

Январь, апрель

Директор школы

Май - сентябрь

Администрация школы.

Март-июнь
Март-июнь

Рабочая группа.
Администрация школы.

Август - октябрь

Администрация школы.

Март

Зам. дир. по УМР

8

1
2
3

соответствии с ФГОС НОО, на основе
утвержденного федерального перечня учебников.
Разработка и утверждение учебных планов 1-2-х
Июнь
Рабочая группа.
классов.
Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО.
В течение
Администрация школы.
Организация работы совета ОУ.
учебного года
Изучение ФГОС НОО.
В течение
Учителя нач. классов.
учебного года
В течение года
Зам. дир. по УМР
Организовать постоянный внутришкольный

семинар по основной методической теме
«Современные образовательные технологии как
фактор совершенствования форм и методов
учебно-воспитательного процесса».
4

5
6

7

8
9

Изучение, накопление и внедрение в
педагогическую практику методик, технологий и
средств, соответствующих требованиям ФГОС.
Создание на школьном сайте раздела «ФГОС».
Формирование рабочей группы по разработке
проекта модернизации образовательной системы
НОО.
Определение изменений в существующей
образовательной системе начальной ступени школы,
необходимых для приведения ее в соответствие с
требованиями ФГОС.
Выбор варианта учебного плана, УМК

В течение года

Учителя нач. классов.

В течение года
Ноябрь

Администрация школы.
Зам. дир. по УМР

Январь

Зам. дир. по УМР

Февраль

Определение компонентов учебного плана в
соответствии с требованиями ФГОС

Февраль

ШМО учителей
начальных классов
Зам. дир. по УМР,
ШМО учителей
начальных классов
Зам. дир. по УМР,
ШМО учителей
начальных классов
Зам. дир. по УМР, рукль ШМО учителей
начальных классов
Директор школы,
библиотекарь
Администрация школы

10 Информирование родительской общественности о
ходе и результатах работы по введению ФГОС

Март-май

11 Степень освоения педагогами начальных классов
ФГОС НОО

Май

12 Обеспеченность учебниками, методическими
Апрель-август
материалами
13 Обобщение опыта педагогов, реализующих
2012-2013
авторские программы внеурочной деятельности для
обучающихся начальных классов
14 Организация доступа работников школы к
В течение года
Учителя начальных
электронным образовательным ресурсам Интернет
классов
Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО
1 Повышение квалификации учителей в сфере
В течение года
Учителя начальных
современных методик и технологий
классов
2 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС
Март-май
Администрация школы
общего образования и новыми тарифноквалификационными характеристиками
должностных инструкций работников ОУ
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.
1 Обеспечение необходимыми материальноМарт-август
Директор школы,
техническими ресурсами.
учителя начальных
классов
2 Проверка готовности помещений, оборудования и
Август
Директор школы, зам.
инвентаря к реализации ФГОС НОО.
дир. по УМР Зам. дир.
по УМР, рук-ль ШМО
учителей нач. классов

