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Раздел I. Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка

Образовательная программа начального общего образования (далее образовательная программа) МБОУ СОШ № 1 2 с. Первомайское
Ханкайского
муниципального округа Приморского края разработана на основе:
ü федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее — Стандарт),
ü примерной основной образовательной программы образовательного учреждения
(утвержденной приказом Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373, в редакции приказа от 26.11.2010 № 1241 и от 31.12.2015 №1576),
ü приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 №
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»,
ü приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №
1643 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 №373 «Об утверждении и введение в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
приказа от 31.12. 2015 № 1576.
Образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательных отношений при получении начального общего образования (а именно 1,
2, 3, 4 классов), направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание
основы
для
самостоятельной реализации
учебной
деятельности,
обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Образовательная программа - нормативно-правовой документ, определяющий
образовательные услуги, предоставляемые школой. Она разработана в соответствии с
Уставом.
Ведущими принципами образовательной программы являются принципы
вариативности, индивидуализации, дифференциации, служащие основанием организации
образовательного процесса в школе.
Основная образовательная программа начального общего образования составлена
с учётом особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
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деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):
ü центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований
и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане,
знаково-символическое
мышление,
осуществляемое
как
моделирование
существенных связей и отношений объектов;
ü развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
Важнейшие цели современного начального образования:
1)
формирование гражданской идентичности обучающихся;
2)
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
3)
готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования;
4)
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
5)
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний,
умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу;
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ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.

1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы
начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним
из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщённых личностно ориентированных
целей
образования,
допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление
всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые 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.
Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в
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соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строится с учётом необходимости:
ü
определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;
ü
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;
ü
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: «Зачем нужно
изучать данный предмет в образовательной организации?» 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 определённых познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и
региональном уровнях.
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 данном уровне,
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, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может
быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов
этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля
достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
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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 следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного
предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
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 и/или его
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично
задания, ориентированные на оценку достижения этой
группы
планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых
ведётся
оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уро в ен ь обучения. В ряде случаев учёт достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации учебной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
двух междисциплинарных программ
— «Формирование универсальных
учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,» Родной русский язык
и литературное чтение на родном русском языке»,
«Литературное чтение»,
«Иностранный язык»,
«Математика»,
«Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

1.3.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы
начального общего образования

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
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ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:
1) ориентация образовательных отношений на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования;
2) обеспечение эффективной обратной связи;
3) осуществление управления образовательными отношениями.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются
сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
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дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг оценки:
ü
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
ü
ориентации на содержательные моменты образовательных отношений – уроки,
ü
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
ü
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации
на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
ü
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
ü
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
ü
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
ü
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, через оценку личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
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умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, литературному чтению (проверяется техника
чтения), математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
ü является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
ü реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
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ü позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
ü предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие
материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
+ сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
+ содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
+ разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения)
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
+ учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
+ позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Иные формы учета достижений
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая аттестация
урочная
внеурочная
итоговая
деятельность деятельность
(триместр, год)
аттестация
- устный опрос
- диагностическая анализ - участие в выставках,
- письменная
динамики
контрольная
конкурсах,
текущей
- самостоятельная работа
работа
соревнованиях
- диктанты
успеваемости - активность в проектах и
- диктанты
- контрольное списывание
программах внеурочной
- изложения
- тестовые задания
деятельности
контроль
- графическая работа
техники чтения
- творческий отчет
- изложение
- портфолио
- доклад
анализ
психолого-педагогических
- творческая работа
исследований
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Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
1)
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
2)
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания
и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке.
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Раздел II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
на уровне начального общего образования
2.1.1. Пояснительная записка
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
формирование учебной деятельности. Школе необходимо создать условия, при которых в
результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться. Начальная школа должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы
учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения
с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением
парадигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития
личности учащегося.
Универсальные учебные действия:
- способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта;
- совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной
работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Формирование УУД как цель образовательной деятельности определяет его
содержание и организацию. УУД определяют эффективность образовательных отношений
- усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций
учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. Формирование УУД
происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин, обеспечивают
возможность продолжения образования в основной школе.
Сформированность УУД у обучающихся на уровне начального общего образования
должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.
Цель программы:
1.
создать условия для формирования и развития системы универсальных учебных
действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию;
2.
обеспечить системно-деятельностный подход в реализации стандартов второго
поколения.
Задачи программы:
1)
установить ценностные ориентиры начального образования;
2)
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3)
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
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связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа
России»;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;
планируемые результаты сформированности УУД.
Данная программа является основой для разработки рабочих предметных
программ, программ внеурочной деятельности, воспитательных программ в начальной
школе.
Программа предназначена для учителей начальных классов, воспитателей ГПД,
руководителей кружков, родителей обучающихся.
2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального
общего образования.
Цель образования - формирование личности с доминантной установкой на
самоопределение для своего саморазвития и самосовершенствования. Переход к
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к умению
сотрудничать и решать жизненные задачи, обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ, выраженный в Требованиях к результатам освоения
основной образовательной программы начальной школы. Они отражают общие установки
образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления
следовать им;
- ориентации в нравственном содержании собственных поступков и поступков
окружающих людей, развитии этических чувств;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с
мировой и отечественной художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию,
контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности:
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
критичности к своим поступкам;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей;
- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Реализация начального общего образования должна осуществляться в единстве
функций обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия,
обеспечивающих высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития учащихся.
2.1.3. Понятие и функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий обучающихся
Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
ü
обеспечение
возможностей обучающегося
самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
ü
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию;
ü
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Виды универсальных учебных действий. В составе основных видов универсальных
учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Характеристики универсальных учебных действий. Личностные универсальные
учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него
отвечать.
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
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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 учащимися, и того, что ещё неизвестно;
планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозиро в ание - 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 коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, товарищами;
оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
ü
моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
ü
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
логические универсальные действия:
ü
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
ü
синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
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ü
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
ü
подведение под понятие, выведение следствий;
ü
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
ü
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
ü
доказательство;
ü
выдвижение гипотез и их обоснование.
постановка и решение проблемы:
ü
формулирование проблемы;
ü
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:
планиро в ание учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
по становка 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 партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение
в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное
чтение» «Родной русский язык» , «Литературное чтение на родном
русском языке», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология»,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы
религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать
и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Формирование личностных результатов средствами разных учебных
предметов в УМК «Школа России»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности
многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
К урс «Окр ужающий мир»
Темы: «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть
большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?»,
«Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
Учебные проекты: «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает».
К урс «Ли тературно е чтение»
Разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю
природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической
литературы», «Литература зарубежных стран» и др.
Тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов
и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.
К урс «Р усский язык»
Упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в
своей стране и во всём мире. Тексты о национальных ценностях нашего отечества,
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памятниках старины и их создателях, русских умельцах, руками которых созданы Царьпушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., о великом достоянии нашего
народа — русском языке, убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве
русского языка.
Создание текстов, рассказов о своей малой родине — крае, городе, селе, об их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
К урс «Математика»
В сюжетах текстовых задач представлены сведения из исторического прошлого нашей
страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о
посещении музеев, художественных галерей и др.).
К урс «Музыка»
Произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте
мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур.
Знакомство с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на
основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка
представителей разных эпох и культур.
К урс «Изо бразительное искусство
Содержание конкретных заданий и сквозной принцип построения обучающего материала,
в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».
К урс ино странного языка
Тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории
изучаемых стран. Содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие
идеи диалога культур России и изучаемых стран (музеи, праздники, традиции и обычаи
нашей страны и изучаемых стран).
К урс «Осно вы религиозных к ульт ур и светско й этики» (модуль «Осно вы православной
к ульт уры »)
Темы: «Россия – наша Родина», «Введение в православную духовную традицию», «Добро
и зло в православной традиции», «Золотое правило нравственности», «Долг и
ответственность», «Православие в России», «Православный храм и другие святыни»,
«Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь», «Христианская семья
и её ценности», «Любовь и уважение к Отечеству», «Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России».
Формирование метапредметных результатов средствами разных учебных предметов
в УМК «Школа России»
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
- Русский язык,
1) В учебниках на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы
- математика,
основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся
-окружающий мир, узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел.
2) В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной
-литературное
чтение
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть
(1-4кл.)
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого
урока с конечным результатом ее изучения.
3) Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
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недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску
новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в
результате применения и использования уже известных способов
действий и имеющихся знаний. (Формирование умения сначала
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно
формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения).
4) Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока.
5) Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя»,
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной
деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его
волевой саморегуляции.
Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в
начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач
в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания
способствуют формированию регулятивных
УУД
младшего
школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера:
система заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой
теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
1)
Языковой эксперимент как приём решения учебных проблем,
Курс «Русский
представленный в учебнике под рубрикой «Проведи опыт»:
язык»
обучающиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят с
помощью учебника необходимую информацию, делают выводы и
таким образом, овладевают новыми знаниями.
2) Учебные проекты и проектные задачи, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа
России».
Курс
1) Серии заданий творческого и поискового характера, например,
«Математика»
предлагающих:
-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по
определённому правилу;
-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
-провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
2) «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера; «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
3) Формирование умений наблюдать, сравнивать,
выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др.,
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными
способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Математика,
Работа над учебными проектами предусмотрены в каждом учебнике
20

8

Класс

каждого класса.
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий мир,
технология,
иностранный язык,
информатика
Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех
учебных предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование.
Результаты формирования УУД по классам по УМК «Школа России»:
личностные
регулятивные
познавательные
коммуникативные

1

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

2

- Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг».

- Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
- Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во
внеурочной
деятельности,
в
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
- Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
- Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
- Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
- Следовать режиму
организации
учебной
и
внеучебной
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-Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые
будут
сформированына
основе
изучения
данного раздела.
Отвечать
на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию
в
учебнике.
Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
Группировать
предметы, объекты
на
основе
существенных
признаков.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
определять тему.
-Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые
будут
сформированына
основе
изучения
данного
раздела;

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

- Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
- Оформлять свои
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- Уважение к своему
народу,
к
своей
родине.
Освоение
личностного смысла
учения,
желания
учиться.
- Оценка жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественных
текстов
с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

деятельности.
- Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя и
самостоятельно.
- Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
Соотносить
выполненное
задание
с
образцом,
предложенным
учителем.
- Использовать в
работе простейшие
инструменты
и
более
сложные
приборы (циркуль).
- Корректировать
выполнение
задания
в
дальнейшем.
- Оценка своего
задания
по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности
при
выполнении.

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

- Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
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определять
круг
своего незнания.
Отвечать
на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим
задавать
вопросы, находить
нужную
информацию
в
учебнике.
- Сравнивать
и
группировать
предметы, объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять простой
план .
- Определять,
в
каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию
для
выполнения
задания.
Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях
в
учебнике.
Наблюдать
и
делать
самостоятельные
простые выводы
-Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые
будут
сформированына

мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных
речевых ситуаций.
- Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении проблемы
(задачи).

- Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
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«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого».
- Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость
к
обычаям
и
традициям
других
народов.
Освоение
личностного смысла
учения;
желания
продолжать
свою
учебу.
- Оценка жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественных
текстов
с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и
этических
ценностей.

заданий.
- Самостоятельно
определять
важность
или
необходимость
выполнения
различных задания
в
учебном
процессе
и
жизненных
ситуациях.
- Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью
самостоятельно.
- Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравненияс
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
- Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии
с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий
на
определенном
этапе.
- Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
- Оценка своего
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основе
изучения
данного раздела;
определять
круг
своего
незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация
буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать
информацию,
представленную в
разных
формах
(текст,
таблица,
схема,
экспонат,
модель,
иллюстрация, др.)
Представлять
информацию в виде
текста,
таблицы,
схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

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

задания
по
параметрам,
заранее
представленным.
- Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его
цель,
планировать свои
действия
для
реализации
задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно
выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать
работу по ходу
выполнения.
- Выбирать для
выполнения
определённой
задачи различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты
и
приборы.
Осуществлять
итоговый
и
пошаговый
контроль
результатов.
Оценивать
результаты
собственной
деятельность,
объяснять по каким
критериям
проводилась
оценка.
Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать ее в
работе
над
ошибками.
- Ставить цель
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- Ориентироваться в
учебниках:
определять умения,
которые
будут
сформированына
основе
изучения
данного раздела;
определять
круг
своего
незнания,
осуществлять выбор
заданий,
основываясь на своё
целеполагание.
Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала.
- Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления,
факты;
устанавливать
причинноследственные связи,
строить логические
рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщённые

Владеть
диалоговой формой
речи.
- Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
- Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учётом
своих
учебных
и
жизненных
речевых ситуаций.
- Формулировать
собственное
мнение и позицию;
задавать вопросы,
уточняя непонятное
в
высказывании
собеседника,
отстаивать
свою
точку
зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и дополнительных
сведений.
Критично
относиться
к
своему
мнению.
уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции. учитывать
разные мнения и
стремиться
к
координации
различных позиций
при работе в паре.
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способы
и договариваться
и
собственной
осваивать
новые приходить
познавательной
к
деятельности
(в приёмы.
общему решению.
Самостоятельно - Участвовать в
рамках учебной и делать
выводы, работе
проектной
группы:
деятельности)
и перерабатывать
распределять
информацию на
удерживать её.
обязанности,
схем, планировать свою
Планировать основе
моделей,
таблиц, часть
работы;
собственную
гистограмм,
задавать вопросы,
внеучебную
уточняя
план
деятельность
(в сообщений.
Составлять действий;
рамках проектной план выполнять
свою
деятельности)
с сложный
часть обязанностей,
опорой на учебники текста.
- Уметь передавать учитывать общий
и рабочие тетради.
с план действий и
- Регулировать своё содержание
конечную
цель;
поведение
в сжатом,
выборочном,
осуществлять
соответствии
с
развёрнутом виде, в самоконтроль,
познанными
виде презентаций.
взаимоконтроль и
моральными
взаимопомощь.
нормами
и
Адекватно
этическими
использовать
требованиями.
речевые средства
Планировать
для
решения
собственную
коммуникативных
деятельность,
задач.
связанную
с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут движения,
время,
расход
продуктов, затраты
и др.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Русский язык
Математика
Смысловые
Литературное
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
нравственносмыслообразова нравственноличностные
жизненное
ние
этическая
самоопределение
этическая
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
смысловое
моделирование, широкий
познавательные моделирование
общеучебные
(перевод устной чтение,
выбор наиболее спектр
источников
речи
в произвольные
эффективных
информации
письменную)
и осознанные способов
25
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устные
и решения задач
письменные
высказывания
синтез,
сравнение,
формулирование
личных, анализ,
познавательные
причинноязыковых, нравственных проблем. группировка,
логические
Самостоятельное
создание следственные связи, логические
доказательства,
способов
решения
проблем рассуждения,
поискового и творческого характера практические действия
коммуникативн использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
ые
монологические высказывания разного типа.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
2.1.5. Формирование УУД на основе эффективного использования
современных образовательных технологий.
Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат
образования, предполагает использование образовательных технологий деятельностного
типа.
Современные образовательные технологии используются в образовательной
деятельности как на уровне методических приемов или отдельных компонентов, так и на
уровне системы.
Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение
характера взаимодействия учителя с классом:
- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения;
- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения;
- репродукция знаний заменяется решением творческих учебных и практических задач.
Для эффективного взаимодействия учитель должен:
- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к
учебе;
- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла
учения;
- организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества.
При формировании УУД в образовательной деятельности используются
следующие образовательные технологии:
Технология
Личностные

Гуманноличностная
технология
Ш.Амонашвили

самоопределение;
принятие
этических
принципов.

Формируемые УУД
Регулятивные
Познавательные

- стремление к
самовоспитанию
умение
преодолевать
усталость.

26

Коммуникативн
ые

- расширение и - умение точно
углубление
выражать свои
объема знаний и мысли;
владение
умений;
развитие
и монологической
становление
и диалогической
познавательных
формами речи;

8

способностей
ребенка.

умение
разрешать
конфликты.
умение - постановка и - планирование
Технология
способность проблемного
систематизировать постановки
формулирование
учебного
и
накапливать учебной задачи; проблемы;
обучения
сотрудничества
знания;
умение - самостоятельное с учителем и
- способность к планировать,
создание
сверстниками;
саморазвитию и прогнозировать алгоритмов
- инициативное
самокоррекции;
умение деятельности;
сотрудничество
поиск
и в поиске и сборе
находить
решение
в выделение
информации;
необходимой
различных
презентация
информации;
проблемных
своих знаний.
- выбор наиболее
ситуациях;
умение эффективных
и
контролировать способов
решений задач;
и
корректировать - рефлексия своей
свою работу.
деятельности.
умение - умение работать - умение детей
устойчивая Технология
осуществлять
учебнопроектной
с
разными работать в группе
пошаговый и источниками
познавательная
деятельности
(сотрудничество);
итоговый
мотивация
информации
презентация
контроль
по (оглавление
учения;
содержательной
результату
учебника
как части
проекта
действий;
(оформлять
программа
способность ученика; таблицы, результат в
виде
доклада,
диаграммы,
проявлять
познавательную иллюстрации
выпуска газеты,
инициативу
в учебников,
репортажа)
справочники
и
учебном
сотрудничестве; словари)
усиление - формирование - приобщение к Информационно адекватно
мотивации учения навыков
достижениям
воспринимать
самостоятельной информационного оценку участников
комуникативные (повышение
активности
и работы;
общества
образовательного
технологии
инициативности); (ресурсам
процесса;
умение самостоятельно библиотек и сети правильное
осуществлять
оценивать
Интернет);
использование
отбор
правильность
умение речевых средств
необходимых для действий,
записывать
для эффективного
учебной
вносить
информацию об решения
деятельности
необходимые
окружающем
разнообразных
ЦОР;
коррективы.
мире с помощью коммуникативных
соблюдение
инструментов
задач;
правил
владение
ИКТ;
безопасности при
диалогической
умение
работе
с
формой
использовать
27
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компьютером.
ИКТ –
это открытое (но
контролируемое)
пространство
информационных
источников.
Методика
становление
обучения
субъектной
младших
позиции: активное
школьников
и
осознанное
средствами
участие на всех
субъективизации этапах урока и во
Г.А.Бакулиной
внеурочной
деятельности;
повышение
творческой
активности
в
учебновоспитательном
процессе;
развитие
речемыслительных
способностей

Здоровьесберега
ющие
технологии

Игровые
технологии

- формирование
установки
на
здоровый
образ
жизни
и
реализация её в
реальном
поведении
и
поступках;
умение
преодолевать
усталость,
повышение
работоспособности
следование
моральным
нормам
и
этическим
требованиям;
- формирование

знаковосимволические
средства, в том
числе
модели и схемы;
умение
аргументировано,
доказательно
высказывать свою
точку
зрения
(ответ в виде
текстарассуждения или
текстаумозаключения);
- умение работать
с готовыми
предметными,
знаковыми,
графическими
моделями;
- в сотрудничестве
с учителем
создавать
простейшие
знаковосимволические
модели.
освоение
умение современных
планировать
свои действия; систем и методов
укрепления
здоровья;
- планирование
своих действий
в соответствии
с поставленной
задачей
и
условиями её
реализации, в
том числе во
внутреннем
плане (умение
системно
мыслить,
рассуждать
логически);

- применение и
сохранение
учебной задачи
(правил игры).
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умение
применять
имеющиеся
знания в новой
ситуации;

коммуникации,
используя
средства
и инструменты
ИКТ
и
дистанционного
общения.
формулирование
собственного
мнения
и
позиции;
умение
задавать
вопросы;
умение
учитывать
разные мнения;
- стремление к
сотрудничеству.

- осуществление
самоконтроля;
оказание
взаимопомощи в
сотрудничестве.

умение
слушать
и
вступать
в
диалог;
воспитание
сотрудничества,

8

эмпатии
как
осознанного
понимания чувств
других людей и
сопереживания
им;
преодоление
различных
трудностей.

коллективизма,
общительности,
коммуникативно
сти

Техно логии:
- проблемно-диалогического обучения;
- развивающего обучения;
- теории решения изобретательских задач (ТРИЗ);
- эвристического обучения;
- проектирования;
- элементы технологии критического мышления;
- Дальтон – технология.
Выбор технологий обеспечивается миссией образовательной организации и его
целевыми установками, а также индивидуально-творческим стилем учителя.
1. Перечень методов, приемов, форм организации учебной деятельности:
1.1. Формы учебной деятельности, адекватные младшему школьному возрасту:
- учебное сотрудничество;
- индивидуальную и совместную учебную деятельность;
- игровую деятельность;
- творческую, проектную и учебно-исследовательская деятельность;
- контрольно-оценочную и рефлексивную деятельность;
- трудовую деятельность;
- спортивную деятельность.
1.2. Приемы и методы:
- приём рефлексивной деятельности;
- метод конкретизации целей обучения;
- метод открытого обсуждения новых знаний;
- метод решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, соразмерных опыту
учащихся данного возраста;
- метод проектирования;
- деятельностно-игровой метод.
1.3. Формы организации учебной деятельности:
- урок как форму учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;
- учебное занятие как место различных групповых и индивидуальных практик;
- консультативное занятие как форму разрешения проблем младшего школьника;
- творческую мастерскую для организации навыков творческой коллективной
деятельности;
- конференцию/семинар как форму подведения итогов творческой деятельности;
- познавательную лабораторию для организации и развития навыков исследовательской
деятельности;
- занятие-кафедру, направленное на развитие навыков проектной деятельности;
- индивидуальное занятие как форму организации деятельности по построению
индивидуальных образовательных маршрутов;
29
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- уроки по выбору;
- внеучебные
формы
(образовательная
экспедиция,
спортивные
секции и
соревнования,
поход,
экскурсия,
социальное
проектирование,
волонтёрская
деятельность, клубные занятия, кружки технической и информационной направленности,
работа в мастерских, библиотеке, зелёном уголке).
2.1.6. Взаимосвязь (интеграция) программы формирования УУД у обучающихся
на уровне начального общего образования с рабочими учебными программами
по предметам, воспитательными программами, программами внеурочной
деятельности.
Сам принцип единства урочной и внеурочной деятельности, заложенный в
стандартах второго поколения, предполагает интеграцию всех видов деятельности.
Поэтому важно осуществлять взаимосвязь между рабочими программами по предметам,
воспитательными программами, программами внеурочной деятельности.
Программа формирования универсальных учебных действий дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой
разработки примерных учебных программ.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.
Таким
образом,
формирование универсальных
учебных действий
в
образовательной деятельности происходит в контексте усвоения разных учебных
предметов, реализации воспитательных программ и программ внеурочной деятельности.
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные
учебные действия позволяет повысить эффективность образовательно-воспитательного
процесса в начальной школе.
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо
учитывать то, что первоклассники особенно восприимчивы к новому социальному
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен
поддерживать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной
деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Задачи, выделенные в воспитательных программах, тесно связаны с УУД:
- Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей.
- Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых,
художественно-эстетических умений и навыков.
- Развивать умение общаться и сотрудничать.
- Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.
- Развивать эмоциональную и волевую сферы.
Названия воспитательных программ по классам определяют их содержание и
обеспечивают преемственность:
1 класс – «Познай себя!»
2 класс – «Сотвори себя!»
3 класс – «Утверди себя!»
4 класс – «Прояви себя!»
Программы внеурочной деятельности.
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Цель программ внеурочной деятельности – включение ребенка в общность
разновозрастных увлеченных людей, способных не только осваивать разные виды
творчества (художественные, интеллектуальные, танцевальные, свободное общение и
т.д.), но и создавать собственные проекты деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
- Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей.
- Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых,
художественно-эстетических умений и навыков.
- Развивать умение общаться и сотрудничать.
- Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.
- Развивать эмоциональную и волевую сферы.
При выборе кружков, клубов и секций в направлениях внеурочной деятельности
учитывались возможности образовательной организации и организаций дополнительного
образования, социальный запрос родителей и детей, возможности формирования УУД.
Направление деятельности
Название деятельности
УУД
Спортивно-оздоровительное - курс «Я – чемпион»
Регулятивные
- курс «Азбука здоровья»
Личностные
- курс «Подвижные игры»
Познавательные
Личностные
Духовно-нравственное
курс
«Уроки
Познавательные
нравственности»
курс
«Уроки Коммуникативные
нравственности»
- курс «Я – гражданин»
Социальное
- курс «Учимся создавать Личностные
Регулятивные
проект»
Познавательные
Коммуникативные
Общеинтеллектуальное
- курс «Юным умникам и Личностные
Регулятивные
умницам»
Познавательные
Коммуникативные
Общекультурное
- кружок «Край родной»
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
2.1.7. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от одного уровня общего образования к другому
Преемственность необходима для плавного изменения методов и приемов
содержания обучения, препятствующих падению успеваемости и психологических
трудностей у учащихся; для обеспечения достаточной готовности учащихся к успешному
включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.
Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее
обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать
основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием.
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию.
На каждом уровне образовательных отношений проводится диагностика
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные
для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования обеспечивается за счет:
ü
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
ü
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
ü
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение для обучения.
УУД
Значение для обучения
Результаты развития
УУД
Адекватная
школьная - Обучение в зоне ближайшего
Личностные
мотивация.
действия:
развития ребенка.
- смыслообразование Мотивация достижения.
- Адекватная оценка учащимся границ
- самоопределение
Развитие
основ «знания и незнания».
гражданской
Регулятивные
Достаточно
высокая
действия
самоэффективность в форме принятия
идентичности.
Рефлексивная адекватная учебной цели и работы над ее
достижением
самооценка
- Высокая успешность в усвоении
ФункциональноРегулятивные,
структурная
личностные,
учебного содержания.
сформированность учебной познавательные,
Создание
предпосылок
для
деятельности.
коммуникативные
дальнейшего
перехода
к
Произвольность
действия
самообразованию.
восприятия,
внимания,
памяти, воображения.
Внутренний план действия - Способность действовать «в уме».
Коммуникативные
(речевые),
Отрыв
слова
от
предмета,
регулятивные
достижение нового уровня
обобщения.
действия
Рефлексия – осознание Коммуникативные,
Осознанность
и
критичность
учащимся
содержания, учебных действий.
регулятивные
действия
последовательности
и
оснований действий
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться.
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Выпускник
дошкольной
Физически
развитый,
овладевший
основными
культурно-гигиеническими
навыками.

Выпускник начальной
школы
Выполняющий
правила
здорового и безопасного
образа жизни для себя и
окружающих.

Любознательный, активный;
эмоционально отзывчивый.

Любознательный,
интересующийся, активно
познающий
мир.
Доброжелательный.

Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодействия
со
взрослыми и сверстниками.

Умеющий
взаимодействовать
со
сверстниками, старшими и
младшими
детьми,
взрослыми в соответствии
с
общепринятыми
нравственными нормами.
Готовый самостоятельно
действовать и отвечать за
свои
поступки
перед
семьей и школой.

Способный управлять своим
поведением и планировать
свои действия на основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые нормы и
правила поведения;
Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности - умениями
работать по правилу и по
образцу, слушать взрослого
и
выполнять
его
инструкции.
Способный
решать интеллектуальные
и
личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту.
Имеющий
первичные
представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире
и природе.

Владеющий
основами
умения
учиться
и
способностью
к
организации
своей
деятельности
(планированию, контролю,
оценке).

Выпускник основной
школы
Осознанно выполняющий
правила
здорового
и
безопасного образа жизни,
поддерживающий
сохранность
окружающей
среды.
Познающий
себя
как
личность,
ищущий
свою
систему
ценностей,
жизненные
цели,
утверждающий
себя
как
взрослый.
Принимающий
ценности
межличностных отношений и
«Кодекс
товарищества»
(право свободного выбора,
справедливости,
уважения,
взаимопомощи,
личного
достоинства).
Инициативный,
готовый
нести ответственность перед
самим
собой,
другими
людьми за результаты и
последствия своих действий.
Умеющий
конструктивно
разрешать
конфликтные
ситуации, работать в команде
и быть лидером.
Умеющий
учиться,
подготовленный
к
осознанному
выбору
дальнейшей образовательной
траектории на основе
избирательности интересов.

и Умеющий
Уважающий
дружить,
принимающий
ценности осознанно выбирающий круг
семьи
и
общества. общения, направленный на
Любящий родной край и освоение гендерной роли.
свою страну.
Осуществление преемственности между уровнями образования с опорой на
систему формирования УУД способствует становлению модели выпускника школы:
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ü Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный,
осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении.
ü Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к
судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений.
ü Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству,
самообразованию на протяжении всей жизни.
ü Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и
планов.
ü Способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед
обществом и государством за самостоятельно принятые решения.
ü Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в
своем поведении.
ü Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего
результата.
Этот аспект предполагает разработку содержания диагностической карты развития
ребенка. Эта карта заполняется в дошкольной группе и передается в начальную школу. В
свою очередь, с диагностической картой развития ребенок принимается в 5 класс. Таким
образом, появляется конкретная возможность учета уровня развития учащихся и
корректирование на основе этого образовательного процесса.
2.1.8. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры
Универсальные
учебные
действия
Сфера
Развитие личности:
личностных УУД Сформированы
-внутренняя позиция обучающегося,
-адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы,
-ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Самообразование и самоорганизация:
Сфера
Выпускники овладеют
регулятивных
-всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
УУД
работы в образовательном учреждении и вне его, включая:
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Сфера
Исследовательская культура:
познавательных
Выпускники научатся:
УУД
-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты,
-использовать знаково-символические средства, в том числе
овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения
задач.
Культура общения:
Сфера
коммуникативных Выпускники приобретут умения:
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УУД

- учитывать позицию собеседника (партнёра),
- организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками,
- адекватно воспринимать и передавать информацию,
-отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
ü важность формирования универсальных учебных действий школьников;
ü сущность и виды универсальных умений,
ü педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
ü отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД
ü использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
ü привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
2.1.9. Организация мониторинга в школе
Объект мониторинга - индивидуальный прогресс учащихся в плане формирования
у них УУД.
Мониторинг проводит учитель, администратор образовательной организации, при
условии, что он изучил методику проведения тестирования данного типа.
Периодичность мониторинга - не реже, чем два раза в год. Тестирование не
проводится в один день, чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование
возможно индивидуально и одновременно с учащимися всего класса.
Обязательное требование к построению системы мониторинга:
сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и
высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов,
обеспечивающее объективность и точность получаемых данных;
использование только тех методов, применение которых позволяет получить
необходимый объем информации в оптимальные сроки.
В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества
обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериальноориентированных
методик
нетестового
типа,
критериально-ориентированного
тестирования и др.
Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и
воспитания детей.
Средством предъявления собственных достижений ученика для их оценки является
«Портфолио достижений ученика». «Портфолио» представляет собой подборку личных
работ ученика: творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы,
отражающие прогресс ученика в какой-либо области; продукты учебно-познавательной
деятельности - самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из
дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и
пр. Могут включаться материалы, характеризующие достижения обучающихся во
внеурочной и досуговой деятельности.
Портфолио позволяет:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
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- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Использование «Портфолио» предоставляет учителю и родителям учащихся
богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию
детей в оценке своей собственной работы.
По результатам можно сделать выводы о:
1) сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов действий, а
так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования на уровне основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и практических
задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Общие рекомендации по формированию УУД в ходе образовательной деятельности
1.
Необходимость выделения цели формирования УУД, четкого выделения их
функций в образовательной деятельности, их содержания и требуемых свойств в
соотнесении с обусловленными возрастом психологическими особенностями учащихся.
2.
Определение ориентировочной основы каждого УУД, обеспечивающей его
успешное выполнение, и организация ориентировки учащихся в его выполнении.
3.
Поэтапная отработка универсальных УУД, обеспечивающая переход, во-первых, от
выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной форме
выполнения действия и, во-вторых, от совместного выполнения действия с учителем или
сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции.
4.
Определение связи каждого УУД с предметной дисциплиной. Выделение
предметных дисциплин, наиболее адекватных (благоприятных) для формирования
конкретных видов УУД и создающих для них зону ближайшего развития. Определение
конкретной формы УУД применительно к предметной дисциплине, описание свойств
действия.
Разработка
системы
задач,
включающих
предметно-специальные,
общелогические и психологический типы (П.Я.Гальперин), решение которых обеспечит
формирование заданных свойств УУД.
5.
Разработка системы рекомендаций разработчикам и авторам учебников и учебных
пособий по школьным предметам с целью обеспечить формирование конкретных видов и
форм УУД в данной предметной дисциплине. Включение в качестве критерия экспертной
оценки учебника и учебного пособия наличия рекомендаций и учебных заданий,
направленных на формирование УУД.
6.
Разработка учебно-методических пособий, адресованных учителям, с целью
обеспечения формирования УУД. В случае необходимости – проведение специальной
психолого-педагогической подготовки в рамках существующих форм обучения студентов
педвузов и повышения квалификации специалистов.
2.1.10. Типовые задачи для оценки сформированности
универсальных учебных действий.
1. Личностные универсальные учебны е действия
Действия самоопределения и смыслообразования.
Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина).
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Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника - выявление
мотивации учения
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к
поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл
учения.
Возраст: дошкольный (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.
Метод оценивания: беседа
Вопросы беседы:
1. Ты хочешь пойти в школу?/ Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в
школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?
4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего
не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь?
5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в
школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты
согласишься?
6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе
– каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка,
физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка,
рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты
хотел бы учиться?
7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним
поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает?
8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша,
(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение.
Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?»
Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.
А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения
дошкольного образа жизни.
1. а Да – А., не знаю, нет – Б.
2. А – называет школьные предметы, уроки;
Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.)
3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода)
4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность,
заинтересованность в новых знаниях и умениях;
Б – нет ответа или неадекватное объяснение;
5. А – нет;
Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда)
6. А – школа А, Б – школа Б
7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки,
хочешь ли пойти в школу и пр.)
Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со
школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А
еще о чем он тебя спросит?)
8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
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1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически
школьного содержания;
2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий,
что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;
3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).
Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни:
1. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу.
2. положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание
школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет
пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.
3. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов
школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами.
4. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни.
0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б.
1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов
А.
2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное
содержание. Ответы А преобладают.
3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А.
Проба на познавательную инициативу.
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы.
Возраст: дети 6,5 – 7 лет.
Форма: индивидуальная
Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость
познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие – умение задать
вопрос.
Метод оценивания - чтение незавершенной сказки.
Описание задания: Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном
моменте прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не
проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ребенку
вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?»
Критерии оценивания:
- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил
чтение сказки;
- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать
взрослого продолжить чтение сказки.
Уровни развития познавательных интереса и инициативы
1 низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,
2 средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после
дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом
выслушивает развязку;
3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы,
настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца.
Начальная школа
Методика КТО Я? (модификация методики Куна)
38

8

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении
социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие
смысл учения.
Возраст: уровень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается следующая инструкция:
Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?»
Критерии оценивания:
1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания,
навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).
2. Обобщенность
3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений
Уровни:
Дифференцированность
1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям
2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли,
интересы-предпочтения)
3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику
личностных свойств.
Обобщенность
1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы;
2 – совмещение 1+3;
3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный,
смелый)
Самоотношение
1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и
положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)
2 - незначительное преобладание положительных суждений или преобладание
нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение)
3 – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона
социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной
деятельности.
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на
вопросы опросника:
- Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови качества хорошего
ученика.
- А можно ли тебя назвать хорошим учеником?
- Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
- Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»?
Показатели и уровни рефлексивной самооценки:
- адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм
школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к
учению)
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Уровни:
1 – называет только 1 сферу школьной жизни,
2 – называет 2 сферы,
3 – называет более 2 сфер.
- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика»
Уровни:
1 - называет только успеваемость,
2 - называет успеваемость + поведение,
3 – дает характеристику по нескольким сферам
- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для
реализации требований роли «хороший ученик»:
1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость самоизменения и
саморазвития.
«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса»
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием
учебных предметов и познавательными интересами учащихся.
Возраст: уровень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.
Ситуация оценивания:
Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков,
характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебнопознавательного интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить
наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.
Критерии оценивания представлены в таблице.
Уровень
№
Критерии оценки
Дополнительный диагностический
п/п
поведения
признак
1.
или
негативное
Отсутствие
Интерес практически не Безразличное
отношение к решению любых учебных
интереса
обнаруживается.
охотно
выполняет
Исключение
составляет задач. Более
привычные
действия,
чем
осваивает
яркий, смешной, забавный
новые.
материал.
2.
Реакция
на Интерес возникает лишь на Оживляется, задает вопросы о новом
новизну
новый
материал, фактическом материале, включается в
касающийся
конкретных выполнение задания, связанного с ним,
но длительной устойчивой активности
фактов, но не теории
не проявляет
3.
Любопытство
Интерес возникает на новый Проявляет интерес и задает вопросы
материал, но не на способы достаточно часто, включается в
выполнение заданий, но
интерес
решения.
быстро иссякает
4.
Интерес
возникает
к Включается в процессе решения
Ситуативный
способам решения новой задачи, пытается самостоятельно найти
учебный
частной единичной задачи способ решения и довести задание до
интерес
конца, после решения задачи интерес
(но не к системам задач)
исчерпывается
5.
Интерес возникает к общему Охотно
Устойчивый
включается
в
процесс
способу решения задач, но выполнения
учебнозаданий,
работает
познавательный не выходит за пределы длительно и устойчиво, принимает
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интерес

изучаемого материала

предложения найти новые применения
найденному способу
Интерес – постоянная характеристика
ученика,
проявляет
выраженное
творческое отношение к общему
способу решения задач, стремится
получить
дополнительную
информацию. Имеется мотивированная
избирательность интересов.

Интерес
возникает
независимо от внешних
требований и выходит за
рамки
изучаемого
материала.
Ученик
ориентирован на общие
способы решения системы
задач.
Уровни: Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного
интереса в диапазоне шести, качественно различающихся уровней:
1- отсутствие интереса,
2- реакция на новизну,
3- любопытство,
4- ситуативный учебный интерес,
5- устойчивый учебно-познавательный интерес;
6- обобщенный учебно-познавательный интерес.
Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного
интереса; уровни 2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как
высокий и уровень 6 как очень высокий.
Опросник мотивации
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной
деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла
учебной деятельности для учащегося.
Форма: опросник.
Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 отметка, 2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление
заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательная мотивация; 4 – учебная
мотивация, 5 – широкие социальные мотивы; 6 – мотивация самоопределения в
социальном аспекте; 7 – прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – социальная
мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательное отношение к школе.
Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал.
1. Отметка
чтобы быть отличником
чтобы хорошо закончить школу
чтобы получать хорошие отметки
2. Социальная мотивация
чтобы родители не ругали
одобрения - Требования
потому что этого требуют учителя
авторитетных лиц
чтобы сделать родителям приятное
3.Познавательная
потому что учиться интересно
мотивация
потому что на уроках я узнаю много нового
потому что в школе я получаю ответы на интересующие
меня вопросы
4. Учебная мотивация
чтобы получить знания
чтобы развивать ум и способности
чтобы стать образованным человеком
5. Социальная – широкие
чтобы в будущем приносить людям пользу
6.

Обобщенный
учебнопознавательный
интерес
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социальные мотивы

6.Мотивация
самоопределения
в
социальном аспекте
7.
Прагматическая
внешняя
утилитарная
мотивация
8.
Социальная
–
позиционный мотив

9. Негативное отношение
к учению и школе

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед
обществом
потому что учение самое важное и нужное дело в моей
жизни
чтобы продолжить образование
чтобы получить интересную профессию
чтобы в будущем найти хорошую работу
чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать
чтобы получить подарок за хорошую учебу
чтобы меня хвалили
чтобы одноклассники уважали
потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы
меня уважали
потому что не хочу быть в классе последним
мне не хочется учиться
я не люблю учиться
мне не нравится учиться

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками
о том, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так
о себе, о своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься,
с некоторыми – нет. Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями
по 4-балльной шкале: 4 – совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не
согласен, 1 – не согласен.
1. Я учусь, чтобы быть отличником
2. Я учусь, чтобы родители не ругали
3. Я учусь, потому что учиться интересно
4. Я учусь, чтобы получить знания
5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу
6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование
7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать
8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали
9. Я не хочу учиться
10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу
11. Я учусь, потому что этого требуют учителя
12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового
13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности
14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом
15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию
16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу
17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали
18. Я не люблю учиться
19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки
20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное
21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы
22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком
23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни
24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу
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25. Я учусь, чтобы меня хвалили
26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним
27. Мне не нравится учиться
Критерии оценивания:
Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из
шкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях
смысловой сферы учащегося.
Интегративные шкалы:
Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная).
Социальная – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы
+6перспектива самоопределения социального и профессионального).
Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический).
Социальная – стремление к одобрению – суммируются баллы по шкалам (2 требования
авторитетных лиц +8 позиционный)
Негативное отношение к школе – 9.
Уровни: оценивается мотивационный профиль.
0 – пик на шкале «негативное отношение к школе»,
1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение)
2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы.
3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного
отношения к школе.
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. (Рефлексивная оценка –
каузальная атрибуция неуспеха)
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в
деятельности.
Оцениваемые
УУД: личностное
действие самооценивания (самоопределения),
регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.
Возрастная группа: уровень дошкольного образования (6,5 – 7 лет)
Форма оценивания: индивидуальная беседа.
- «Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не
получается?
При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?
При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной
оценке.
- Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие?
При ответе – «у меня всегда получается» прекращаем опрос.
Критерии оценивания:
Ответы:
Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить,
чтобы объяснили, помогли и пр.
«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и
т.д.
«Способности» – не умею, у меня всегда не получается.
«Везение» – просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему,
случайно.
Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную
трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.
Для начального уровня образования:
Форма: фронтальный письменный опрос.
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Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет).
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы
опросника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и
объективная сложность задачи.
Причины неуспеха и успеха:
Собственные усилия - мало стараюсь/ очень стараюсь
- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился
- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок
Способности
- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих
- мне трудно на уроках – мне легко на уроках
- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее,
чем другие
Объективная сложность задания
- задание было слишком сложным/задание было легким
- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания
- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно
Везение
- мне просто не повезло/ мне повезло
- учительница строгая/ учительница добрая
- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать
Анкета имеет следующий вид:
1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из предложенных
вариантов и отметь его)
- очень высокий
- достаточно высокий
- средний
- ниже среднего
- низкий
- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий
2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты
получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. Ниже приведены возможные
причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины подходят к твоему
случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной, отметь 2.
Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1.
Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему
неуспеху, отметь 0.
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я …
1.мало стараюсь
2 плохо понимаю объяснения учителя
3. задание было слишком сложным
4. мне просто не повезло
5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился
6. мне трудно на уроках
7. таких заданий раньше мы не делали
8. учительница строгая
9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок
10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики
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11. было слишком мало времени на такое трудное задание
12. все списывали, а мне не удалось списать
Если у меня все получается в школе, то это потому, что я …
1. много работал, хорошо подготовился
2. мне легко на уроках
3. задание было легким
4. учительница добрая
5. очень стараюсь
6. понимаю объяснения учителя быстрее многих
7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание
8. мне повезло
9. хорошо выучил урок
10. я делаю все намного быстрее, чем другие
11. времени было вполне достаточно
12. мне подсказали
Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал
«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин
неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе
каузальной атрибуции.
Уровни:
1 – преобладание атрибуции «Везение»;
2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность»
3 – ориентация на «Усилия».
Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания. Задание на
норму справедливого распределения.
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения
нормы справедливого распределения.
Возраст: дошкольная ступень (6,5 – 7 лет)
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение
морального содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как
основания решения моральной дилеммы.
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания: беседа
Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают
рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от
пола исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек –
соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы зачитывается повторно.
Текст задания:
Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по
площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице и
попросили ее принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3
игрушки, дала их тебе и сказала: «Играйте».
1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?)
2. Почему ты так сделаешь?
Критерии оценивания:
1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого распределения
как основания поведения (ответ на вопрос №1)
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2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно
выделение и вербализация (осознание) нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1).
3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ на
вопрос №2).
Показатели уровня выполнения задания:
Уровни освоения нормы справедливого распределения:
Варианты ответов на 1 вопрос:
1 Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять все
игрушки себе, со сверстником не делится, указывает на свои желания (я возьму себе, я
больше хочу играть»)
2. Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает
приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе,
одну сверстнику (эгоцентризм)
3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к
альтруистическому действию - поделить игрушки таким образом, что одну оставляет себе,
две отдает сверстнику.
3б. Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или
альтруизме основывается на аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более
нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как более
авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм).
4. Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее
реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по
очереди или вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или
правило очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй
поиграет»).
Уровни осознания нормы:
Варианты ответа на 2 вопрос: 1 - норму не называет; 2 – называние нормы через описание
действий (например, «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться
с другими»).
Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу):
1.стадия «власть и авторитет» - указание на власть («воспитательница накажет», «мама
заругает», «сверстник отнимет»)
2.стадия инструментального обмена («в другой раз он мне даст - не даст игрушки»)
3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с
хорошими дружат»)
4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо
следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»)
Задание на усвоение нормы взаимопомощи.
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение
морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения
межличностных отношений.
Возраст: дошкольное образование (6.5 – 7 лет).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа
Текст задания:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она
попросила его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей
поел и сел смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама
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и папа. Мама увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало
грустно, и он ушел в свою комнату.
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)?
Критерии оценивания:
1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации
(ответ на вопрос №1)
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4)
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно выделение
и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1)
4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3)
5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос №2)
Уровни выделения морального содержания поступка:
Варианты ответов на вопрос №1:
1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не
знаю. Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.
2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет
морального содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»);
3 – Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев.
Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его
попросила, а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной
просьбы мамы.
4 – Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины
негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что
нужно помогать, когда тебя просят»).
Уровни ориентации на просоциальное поведение.
Варианты ответов на вопрос №2:
1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка
поведения;
2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение – ответ «и верно, и неверно»
3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное
поведение героя.
Уровни развития моральных суждений:
Варианты ответа на вопрос №3:
1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»;
2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;
3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не
делают»
4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать».
Уровни решения моральной дилеммы:
Варианты ответа на вопрос №4:
1 – Нет выделения морального содержания ситуации - нет ответа.
2 – Отсутствует ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);
возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»);
3 – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду»,
«помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»).
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут:
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1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель
децентрации, (учет позиции матери);
2) установка на просоциальное поведение;
3) уровень развития моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия
межличностной конформности («пай мальчик»).
Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (модифицированная
задача Ж.Пиаже, 2006)
Цель: выявление ориентации на мотивы героев решении моральной дилеммы (уровня
моральной децентрации).
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и
намерений героев.
Возраст: дошкольная ступень (6,5-7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания: беседа
Текст задания:
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и
потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором
стояли чашки. 5 чашек разбилось. Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не
было дома, захотел взять из буфета варенье. Буфет был высоко, и он встал на стул. Но
варенье оказалось
слишком высоко и он не смог до него дотянуться. Пытаясь достать, он зацепил чашку.
Чашка упала и разбилась.
1. Кто из детей больше виноват?
2. Кто заслуживает наказания? Почему?
Критерии оценивания:
1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2)
Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации):
Ответ на вопрос №1
1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты.
2- Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому что
разбил 5 чашек, а Петя только одну)
3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья,
виноват больше Петя»).
Ответ на вопрос №2
1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует наказать обоих. («Оба
виноваты, поступили оба плохо»).
2. Ориентация на объективные последствия поступка. Следует наказать Сережу («Сережа
виноват больше, он разбил больше (много) чашек»)
3.Ориентация на мотивы поступка («Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь
маме, а Петя удовлетворить свои желания»). Ориентация на намерения героя. Проявление
децентрации как учета намерений героя рассказа.
Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания: беседа
Текст задания: Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались
домой, Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке.
Антону очень хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если он
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задержится в школе, то не успеет поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и
будет работать на компьютере.
1. Что делать Антону?
2. Почему?
3. А как бы поступил ты?
Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других
людей, направленность личности – на себя или на потребности других.
Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3):
1- Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера –
«пойти домой играть»,
2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти
кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;
3- Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи –
«остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь
найти»
Уровни развития моральных суждений:
Варианты ответов на вопрос № 2:
1- стадия власти и авторитета – («Олег побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет,
потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»);
2- стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону», «нет,
Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал»);
3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг,
приятель, друзья должны помогать» и наоборот);
4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).
Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм,
по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм.
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование
Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал
поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки: 1 балл - так
делать можно, 2 балла - так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4 балла - так
делать нельзя ни в коем случае.
Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы,
мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации
вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что
означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят.
Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После
обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.
Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста
детей.
В таблице представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).
Конвенциональные
Мини-ситуации
Виды
Категории
нормы
нарушения
социальных норм конвенциональных
конвенциональных
норм
норм
- не почистил зубы;
конвенциональные ритуально-этикетные - культура внешнего
- пришел в грязной
нормы
вида
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- поведение за столом,
- правила и формы
обращения в семье
организационно –
административные

Вид социальных
норм
моральные нормы

Категория
моральных норм

- правила поведения в
школе
- правила поведения
на улице
- правила поведения в
общественных местах
Моральные нормы

Нормы альтруизма

одежде в школу;
- накрошил на столе;
- ушел на улицу без
разрешения;
- вставал без разрешения
на уроке;
- мусорил на улице;
- перешел дорогу в
неположенном месте;
Мини-ситуации
нарушения моральных
норм
- не предложил друзьям
помощь в уборке класса;
- не угостил родителей
конфетами;
- взял у друга книгу и
порвал ее;

- норма помощи,
- норма щедрости,
Конвенциональные
- норма
нормы
ответственности за
нанесение
материального ущерба
Всего в предложенной анкете было представлено:
- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17)
- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16)
- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 18)
Оценивание:
1 балл – так делать можно;
2 балла – так делать иногда можно
3 балла – так делать нельзя;
4 балла – так делать нельзя ни в коем случае.
Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации.
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса.
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире.
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе.
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.
9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя.
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком.
11. Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет.
12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее.
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее.
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет.
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости
для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.
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Уровни:
1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм,
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм
более чем на 4;
2 – суммы равны (+ 4 балла);
3 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм,
превышает
сумму
баллов,
характеризующих
недопустимость
нарушения
конвенциональных норм более чем на 4;
2. Регулятивные действия
Выкладывание узора из кубиков
Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания
узора по образцу.
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца,
планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять
контроль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение
осуществлять пространственный анализ и синтез.
Возраст: уровень дошкольного образования (6,5 – 7 лет).
Форма: индивидуальная работа
Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16
квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и краснобелый (по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов.
Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом.
Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:
Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной и
исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002):
Ориентировочная часть:
- наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт,
соотносит ли с образцом): 1 – отсутствует ориентация на образец, 2- соотнесение носит
неорганизованный эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу
выполнения действия предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на
протяжении выполнения задания.
- характер ориентировки: 1 – развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях
развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 1- хаотическая, 2 –
ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – организованная;
- размер шага ориентировки: 1 – мелкий; 2 – пооперационный; 3 - блоками;
- предвосхищение промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных
операциях, 3 – предвосхищение есть;
- предвосхищение конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть;
- характер сотрудничества (регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или
самостоятельная ориентировка и планирование действия): 1 – сотрудничества нет, 2 –
сорегуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориентировка и планирование.
Исполнительная часть:
степень произвольности: 1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и
соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, но не всегда
адекватная, есть импульсивные реакции; 3 – произвольное выполнение действие в
соответствие с планом.
Контрольная часть:
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- степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3 - в соответствии
с планом контроля;
- наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 –
средства есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно;
- характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый; 1- отсутствует, 2 –
констатирующий, 3 – предвосхищающий.
Структурный анализ основан на следующих критериях:
Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных
условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята
неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации
(интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к
ней интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.
План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в
соотнесении с определенными условиями: 1 – нет планирования, 2 – план есть, но не
совсем адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется
Контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и
ошибочен,
2 – есть адекватный
контроль
по результату, эпизодический
предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный
контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но
адекватная.
Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и
причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо
ошибочна; 2- оценивается только достижение /недостижение результата; причины не
всегда называются, часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата,
эпизодически – меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно.
Отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 2адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу.
Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и
уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного
выполнения действия.
Проба на внимание (поиск различий в изображениях)
Цель: выявление умения находить различия в объектах.
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения
с установлением сходства и различий.
Возраст: дошкольный уровень (6,5 – 7 лет).
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и
показать (назвать) различия между картинками.
Критерии оценивания:
Подсчитывается общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не
замеченные в предъявляемом материале различия.
Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух подобных
изображениях, имеет следующий операциональный состав:
- ознакомление с общей структурой анализа объекта;
- определение направления движения по объекту;
- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»;
- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном
порядке – от «неделимых» до самых крупных.
Уровни сформированности контроля (внимания):
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1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок
находит все различия.
3. Познавательные действия
Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия.
(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952).
Цель:
выявление
сформированности
логических
действий
установления
взаимнооднозначного соответствия и сохранения дискретного множества.
Оцениваемые УУД: логические универсальные действия.
Возраст: уровень дошкольного образования (6,5 – 7 лет).
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц)
Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один
ряд (на расстоянии 2 сантиметров друг от друга).
Пункт 1.
Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих
фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц) - не больше и не меньше.
Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что
окончил работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же
синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще комунибудь? Почему ты думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту приступают
после того, как ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие
элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки
во взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в
рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество
элементов, если на этом настаивает ребенок.
Пункт 2.
Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с другом так,
чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это делает),
затем ребенка спрашивают: «А теперь поровну красных и синих фишек (подставочек для
яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, что
теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если
испытуемый не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда
несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или
задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда
(указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» Для того, чтобы оценить
уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контраргумент в виде вымышленного
диалога: «А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее повторяются слова испытуемого),
а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не меняет своего ответа, психолог
может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек поровну, потому что их не
прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому
что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если испытуемый меняет
свои первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи повторяются. (В этой и других
задачах на сохранение количества используются одни и те же контраргументы, поэтому
мы их специально не описываем).
Критерии оценивания:
1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие
2. сохранение дискретного множества.
Уровни сформированности логических действий:
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1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует
сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок
отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов).
2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет
сохранения дискретного множества.
3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть
сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости,
компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли».
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н.Карпова)
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.
Оцениваемые
УУД: знаково-символические познавательные
действия, умение
дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Возраст: уровень дошкольного образования (6,5 – 7 лет)
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и
назвать их.
1. Скажи, сколько слов в предложении?
2. Назови первое слово, второе …
Предлагаются предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Критерии оценивания:
1. Ориентация на речевую действительность
Уровни развития знаково-символических действий:
1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования
речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ,
ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя
существительные-предметы.
2- Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично верный
ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов.
3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация
знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный (называют
все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный ответ.
Методика «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976)
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение);
регулятивное действие контроля.
Возраст: дошкольный уровень (6,5 -7 лет).
Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми.
Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование,
поставив в соответствие определенному изображению условный символ.
Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с
психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок,
как можно быстрее.
Критерии оценивания:
1. количество допущенных при кодировании ошибок;
2. число дополненных знаками объектов.
Уровни сформированности действия замещения:
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1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно на
тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на
этапе самостоятельного выполнения. Операция кодирования не сформирована.
2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много
ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне медленно.
3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно.

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов
Рабочая программа отдельного учебного предмета или курса включает следующие
разделы:
ü пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета,
ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в
учебном плане, результаты изучения учебного предмета;
ü основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного
материала (курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие
расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является
обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и
типа работы учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся);
ü варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена
характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);
ü рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.
Основные задачи реализации содержания предметных областей:
Основные задачи реализации содержания
№
Предметные
п/п
области
1
Русский язык и
Формирование
первоначальных
представлений
о
литературное
единстве и многообразии языкового и культурного
чтение,Родной язык и пространства
России,
о
языке
как
основе
литературное чтение национального
самосознания.
Развитие
диалогической
на родном языке
и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности
2
Математика и
Развитие
математической
речи,
логического
и
информатика
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности
3
Формирование уважительного отношения к семье, своему
Обществознание и
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
естествознание
(Окружающий мир) 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
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4

Основы
религиозных
культур и светской
этики

4

Искусство

5

Технология

6

Физическая
культура

Формирование мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных
традиций многонационального народа России и уважении к
ним, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
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

Родная русская литература
Цель учебного предмета
Курс родной литературы направлен на развитие
художественнотворческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости
при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать,
импровизировать;товладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым умением в системе образования
младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
Задачи:
· развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально
откликаться на прочитанное;
· учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное
мышление;
· формировать
умение
воссоздавать
художественные
образы
литературного произведения, развивать творческое мышление;
· развивать поэтический слух;
· формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать
интерес к литературному творчеству, творчеству писателей;
· обогащать чувственный опыт ребёнка;
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·
·

формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;
обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык
чтения и речевые умения.

Место предмета в учебном плане
Предмет родная литература изучается в 1-4 классах начальной школы
1 час в 2 недели, 16 часов – 1 класс, 17 часов - 2-4 классы.
Особенности организации учебного процесса:
Основная концептуальная идея предмета заключается в том, что
литература способствует развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также
формированию жизненно важных нравственно-этических представлений
(добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка,
ответственность) в доступной для данного возраста эмоциональнообразной форме..
Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные
средства языка в соответствии с их функцией в художественном
произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, созданные автором;
целостно воспринимает образы как один из элементов художественного
произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное
поведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому.
Благодаря чтению и осмыслению художественных классических
произведений происходит преображение личности учащегося, его
нравственно-эстетическое развитие. В процессе восприятия художественного
произведения реализуется духовно-нравственное воспитание учащихся.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственноэстетическими ценностями своего народа и человечества, способствует
воспитанию личностных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Совершенствуются техника чтения, качество
чтения, особенно осмысленность. Чтение художественного произведения
рассматривается как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с
автором произведения и его героями, анализирует их поступки, понимает
смысл и значение происходящего. Понимание художественного
произведения как искусства слова обеспечено изучением слова как
двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания на
уроках русского языка. Поэтому слово рассматривается как средство
создания художественного образа, через который автор выражает свои
мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё
отношение к героям и произведению в целом. Отличительной особенностью
курса является включение в содержание интегрирующего понятия
«культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной
взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание
книги как культурно – исторической ценности, развивает чувство
сопричастности великой духовно – нравственной культуре России.
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Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками
начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,
российский народ, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям
иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев
литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) Освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
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4) Формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивного действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) Использование
знаково-символических
средств
представления
информации о книгах;
6) Активное
использование
речевых
средств
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
7) Использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) Овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в
устной и письменной формах;
9) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10)
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11)
Умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, общей цели и пути её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12)
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) Понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом
чтении;
3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е.
овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
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5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую
аннотацию
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;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный,
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения
после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться
в
содержании
художественного,
учебного
и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании):
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;
интерпретировать текст
– , опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности для художественных текстов: определять главную мысль и
героев произведения; воспроизводить в воображении словесные
художественные образы и картины жизни, изображенные автором;
этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к
героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в
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–
–

–

–

–

–

–

–

–

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться
в
нравственном
содержании
прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для
всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов
текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст
или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
· осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывать суждение;
· осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;
· высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на
текст;
· устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
· составлять по аналогии устные рассказы (повествование,
рассуждение, описание).
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Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
·осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)
по заданной тематике или по собственному желанию;
·вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга
чтения;
·составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
· работать с тематическим каталогом;
· работать с детской периодикой;
· самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:
·
распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств
художественной выразительности);
·
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
·
различать художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
·
находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
·
воспринимать художественную литературу как вид искусства,
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
·
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
·
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
·
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
·
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или
пополняя его
·
событиями;
·
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или
на основе личного опыта;
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·
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
· вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например, рассказывать известное литературное произведение от имени
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
· писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва;
· создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
· создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
· работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,
слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного
произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте
необходимую информацию.. Понимание особенностей разных видов чтения:
факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном,
учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
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Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой
на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание
того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил
и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное
воспроизведение
эпизода
с
использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,
в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному,
научно-познавательному,
художественному
тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или
собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета
на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
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художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка
в
литературных
понятиях:
художественное
произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик),
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
66

8

(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация,
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Первый год обучения (16 часов)
Тема урока

№
урока

Количество
часов

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа)
1

П.Воронько «Лучше нет родного края»

1

2

Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина»/
М.Матусовский «С чего начинается Родина»

1

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов)
3

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о
добре и зле; о дружбе

1

4

«На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки,
небылица. Народные песенки. Русская народная песня
«Берѐзонька».

1

5

Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася –
гусѐночек», «У медведя во бору»

1

6

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и
прозе.

1

7

Русские народные сказки. Русская народная сказка
«Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжкамалышка»

1

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов)
8

М.М. Пришвин. Журка.

1

9

Н.И. Сладков. Весенняя баня

1

10

С.Я. Маршак. Зоосад.

1

11

Б.В. Заходер. Птичья школа

1

12

В.В.
Бианки.Музыкальная
школьной библиотеки.

канарейка.

Посещение

Раздел 4 «Времена года» (4 часа)
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8

13

И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень
наступила

1

14

К.Ушинский. Выпал снег./
поздравление снеговика

1

15

М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок

1

16

Викторина по пройденным произведениям

1

Н.Некрасов.

Новогоднее

Второй год обучения (17 часов)
Тема урока

№
урока

Количество
часов

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2
часа)
1

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм»

1

2

К. Паустовский «Моя Россия»

1
Раздел 2 «Фольклор нашего народа»

(5 часов)
3

Календарные народные праздники и обряды.

1

4

«Мир фольклора – мир народной мудрости»

1

5

«Мир пословиц и поговорок»

1

6

«Загадки и народные приметы о временах года»

1

7

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа»

1

Раздел 3 «О братьях наших меньших»
(5 часов)
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8

Г.А. Скребицкий. Пушок

1

9

К.Д. Ушинский. Чужое яичко

1

10

Н.И. Сладков. Топик и Катя.

1

11

А.Л. Барто. Бедняга крот.

1

12

Е.И. Чарушин. Рябчонок

1
Раздел 4 «Времена года» (5 часов)

13

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся.

1

14

Г.Х.Андерсен.Снеговик.

1

15

А.Блок.Весенний дождь./Загадки про весну

1

16

И. С. Соколов-Микитов.Бурундук.

1

17

Опрос по пройденным произведения «Что? Где? Когда?»

1

Третий год обучения (17 часов)
Тема урока

№
урока

Количество
часов

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2
часа)
1

З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край»

1

2

П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о
Новгородцах XII века — смелых мореплавателях)
(выборочно рассказы)

1

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»
(5 часов)
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3

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши.

1

4

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа.

1

5

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В.
И. Даль

1

6

Народные сказки, присказка, сказочные
Русская народная сказка «Летучий корабль».

1

7

Проект «Мои первые народные сказки»

предметы.

1

Раздел 3 «О братьях наших меньших»
(5 часов)
8

К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома

1

9

Г.А. Скребицкий. Сиротка.

1

10

Н.И. Сладков. Непослушные Малыши

1

11

Б.С. Житков. Охотник и собаки.

1

12

И.П. Токмакова. Котята

1
Раздел 4 «Времена года» (5 часов)

13

Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема
осень) «Очей очарованье»: осень в стихах и музыке.
К.Паустовский «Какие бывают дожди»

1

14

А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи.

1

15

К.Паустовский. Стальное колечко.

1

16

И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе

1

17

Тестовая работа по пройденным материалам.

1

Четвертый год обучения(17 часов)
№

Тема урока
71

Количество

8

урока

часов
Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2

часа)
1

С.Михалков
Федерации»

гимн

2

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»

«Государственный

Российской

1
1

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»
(5 часов)
3

Виды устного народного творчества. Былины.
Особенности былинных текстов.Былина «Волхв
Всеславович». Былина «Вольга Святославич»

1

4

Славянский миф. Особенности мифа

1

5

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о
покорении Сибири Ермаком».

1

6

Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава
«Русская
земля».
Героическая
песня
«Суворов
приказывает армии переплыть море»

1

7

Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий
проект на тему «Россия-родина моя»

1

Раздел 3 «О братьях наших меньших»
(5 часов)
8

Е.И. Носов. Хитрюга.

1

9

В.В. Бианки .Сумасшедшая птица

1

10

В.П. Астафьев. Зорькина песня

1

11

Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч

1

12

К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О
братьях наших меньших»

1

Раздел 4 «Времена года» (5 часов)
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13

В.Бианки «Лесная газета»

1

14

Литературная гостиная. И. Анненский.Снег

1

15

М.М.Пришвин. Рассказы о весне

1

16

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.

1

17

Проект «Любимое время года»

1

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»
Программа учебного предмета ««Родной (русский) язык» разработана для
организаций, реализующих программы начального общего образования.
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования в части
требований, заданных федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на
сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную
область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса «Родной (русский)
язык» в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по
своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования
русского языка в разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим курс «Родной (русский) язык» направлен на
достижение следующих целей:
·
расширение представлений о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;
овладение культурой межнационального общения;
·
формирование первоначальных представлений о национальной
специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных
нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;
·
совершенствование умений наблюдать за функционированием
языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки
зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;
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·
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять
элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
·
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;
развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
·
приобретение практического опыта исследовательской работы по
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане
В соответствии с учебным планом и календарным графиком МБОУ СОШ №
12 курс рассчитан на 34 часа В 1 классе на изучение предмета «Русский родной
язык» отводится 8 часов, во 2-4 классах – по 9 часов
Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык»
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» составлена
на основе требований к предметным результатам освоения основной
образовательной программы, представленной в федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования.
Русский язык является государственным языком Российской Федерации,
средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение
русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному
богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к
культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык
является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной
язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное
обновление национальной культуры.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории.
Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически
мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности,
умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других
людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как
средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
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мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому
родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру
ученика.
Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной
(русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не
русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения
основного курса «Русский язык».
В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней
стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в
частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях
русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков,
национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов нашей страны и мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.
Программой предусматривается расширение межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.
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Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Родной (русский) язык»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского
языка опирается на содержание основного курса, представленного в
образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского
языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно
практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
· совершенствование у младших школьников как носителей языка
способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой
интуиции;
· изучение исторических фактов развития языка;
· расширение представлений о различных методах познания языка (учебное
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
· включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает
содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о
происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов.
Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры
народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем
и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и
навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях;
формирование первоначальных представлений о нормах современного русского
литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям
современного русского литературного языка и совершенствование умений
пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение
культурой речи: практическое освоение норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием
четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием
коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели
общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики
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применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров
данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать,
анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования по родному русскому языку
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» должно обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению
культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского
народа, осмысление красоты и величия русского языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на применение
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и
отражать:
1.
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего
народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей
народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности
русского языка;
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между
людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта;
фольклорная лексика);
понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного
народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
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правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;
понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта;
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых
выражений; правильное их употребление в современных ситуациях
речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений устаревших слов с национально-культурным
компонентом (в рамках изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
осознание важности соблюдения норм современного русского
литературного языка для культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного
русского литературного языка (в рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение
объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм
современного русского литературного языка:
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень
слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере
омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского
литературного языка:
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
действительности;
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых
ошибок или с целью более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского
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литературного языка:
употребление
отдельных
грамматических
форм
имен
существительных: словоизменение отдельных форм множественного
числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного
числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими
конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени;
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических
ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и
имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации
подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено
глаголом в форме прошедшего времени);
редактирование письменного текста с целью исправления
грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного в
основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи
собственного текста;
соблюдение
изученных
пунктуационных
норм
при
записи
собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения
лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных
словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в
процессе редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения
нормативного произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова;
использование учебных этимологических словарей для уточнения
происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения
нормативного написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной
речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма),
соблюдение норм речевого этикета:
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владение различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым)
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и
культуре русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок,
пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного
текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста:
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические
связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на
абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами
работы с примечаниями к тексту;
умения
информационной
переработки
прослушанного
или
прочитанного текста: пересказ с изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения:
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало
и завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого
поведения в ходе диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый
ответ,
ответ-добавление,
комментирование
ответа
или
работы
одноклассника, мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);
создание текста как результата собственного мини-исследования;
оформление сообщения в письменной форме и представление его в
устной форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного
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текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе
русского речевого этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
Первый год обучения (8 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы
современного русского алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки
и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в
старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец,
лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак,
рубаха, сарафан, лапти и т.д.)
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках,
прибаутках).
Проектное задание: «Словарь в картинках».
Раздел 2. Язык в действии (2 часа)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.
Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге
(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно
поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на
новое содержание).
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1

1ч

2

1ч

3

1ч

4

1ч

5

1ч

6

1ч

7

1ч

8

1ч

Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч.)
Как писали в старину.

Дом в старину: что как
называлось.
Во что одевались в старину.
Язык в действии (2 ч.)
Выделяем голосом важные
слова. Как можно играть
звуками.
Где поставить ударение. Как
сочетаются слова.
Секреты речи и текста (3 ч.)
Как люди общаются друг с
другом. Вежливые слова.
Как люди приветствуют друг
друга. Зачем людям имена.
Спрашиваем и отвечаем.
Сравниваем тексты.

Итого за год: 8 ч

Второй год обучения (9 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки,
салазки, санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова,
называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа,
плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие
то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик,
ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3)
слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп,
шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия
труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение
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русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но
различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.);
ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (3 часа)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением
места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок,
в которых есть слова с необычным произношением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью
слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога
и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения
в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения
ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.
Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом
уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:
лексический повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев;
повествование об участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Тематическое планирование.
№ Название раздела и Количество Практическая
работа
часов
тем
1.

Русский
прошлое

язык:
и

3ч

0,5
83

Проект

0,25

8

2.

3.

настоящее
Язык в действии
Секреты
текста

речи

Итого:
№

2

3

0,25

3ч

0,75

9ч

1,5

0,25

Календарно – тематическое планирование
Тема урока
Примечание
Дата
План. факт

1

и

3ч

Колво
часов
Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч.)
1ч
Слова, называющие игры,
забавы, игрушки. Слова,
называющие
предметы
традиционного
русского
быта: слова, называющие
домашнюю утварь и орудия
труда. Слова, называющие
предметы
традиционного
русского
быта:
слова,
называющие то, что ели в
старину
1ч
Слова,
называющие
предметы
традиционного
русского
быта:
слова,
называющие то, во что
раньше
одевались
дети.
Пословицы,
поговорки,
фразеологизмы,
возникновение
которых
связано с предметами и
явлениями
традиционного
русского быта
1ч
Сравнение русских пословиц
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4

1ч

5

1ч

6

1ч

7

1ч

и поговорок с пословицами и
поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках
общий смысл, но различную
образную форму. Проектное
задание: «Почему это так
называется?»
Язык в действии (3 ч.)
Как правильно произносить
слова.
Смыслоразличительная роль
ударения. Наблюдение за
изменением места ударения в
поэтическом тексте
Работа
со
словарем
ударений.
Практическая
работа: «Слушаем и учимся
читать фрагменты стихов и
сказок, в которых есть слова
с
необычным
произношением
и
ударением»
Разные способы толкования
значения слов. Наблюдение
за
сочетаемостью
слов.
Совершенствование
орфографических навыков
Секреты речи и текста (3 ч.)
Приемы
общения:
убеждение,
уговаривание,
просьба, похвала и др.,
сохранение инициативы в
диалоге,
уклонение
от
инициативы,
завершение
диалога и др. Особенности
русского речевого этикета.
Устойчивые
этикетные
85
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выражения в учебно-научной
коммуникации:
формы
обращения; использование
обращения ты и вы.

8

1ч

1ч
9

Устный ответ как жанр
монологической
устной
учебно-научной
речи.
Различные виды ответов:
развернутый ответ, ответдобавление (на практическом
уровне)
Связь предложений в тексте.
Практическое овладение
средствами связи:
лексический повтор,
местоименный повтор.
Создание
текстовповествований: заметки о
посещении
музеев;
повествование об участии в
народных
праздниках.
Создание текста: развёрнутое
толкование значения слова

Итого за год: 9 ч

Третий год обучения (9 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между
людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные
названия ветра, дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры:
слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник,
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лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например,
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений,
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной
литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих
названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего
имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении
слов).
Раздел 2. Язык в действии (3 часа)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки
значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга,
книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок,
зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории
рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами
употребления отдельных грамматических форм имен существительных.
Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных
(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом
уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления
предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с
пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные,
имеющие только форму единственного или только форму множественного числа
(в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных
способов аргументации (в рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).
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Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок,
пословиц, притч и т. п.).
Тематическое планирование.
№ Название раздела и Количество Практическая
работа
тем
часов
1.

2.

3.

Русский
язык:
прошлое
и
настоящее
Язык в действии

3ч

3ч

0,5

Секреты
текста

3ч

1,75

9ч

2,25

речи

Итого:

№

0,5

0,5

Календарно – тематическое планирование
Тема урока
Примечание
Дата
План. факт

1

и

Проект

Колво
часов
Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч.)
1ч
Слова,
связанные
с
особенностями
мировосприятия
и
отношений между людьми.
Слова,
называющие
природные
явления
и
растения.
Слова,
называющие предметы и
явления
традиционной
русской культуры: слова,
называющие занятия людей.
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2

1ч

3

1ч

4

1ч

Слова,
обозначающие
предметы
традиционной
русской культуры: слова,
называющие
музыкальные
инструменты
Русские
традиционные
сказочные образы, эпитеты и
сравнения:
уточнение
значений.
Русские
традиционные
сказочные
образы, эпитеты и сравнения:
наблюдение
за
использованием
в
произведениях фольклора и
художественной литературы.
Названия старинных русских
городов,
сведения
о
происхождении
этих
названий
Проектное задание: «Откуда
в
русском
языке
эта
фамилия?»
Проектное
задание: «История моего
имени и фамилии»
Язык в действии (3 ч.)
Как правильно произносить
слова.
Многообразие
суффиксов,
позволяющих
выразить
различные оттенки значения
и различную оценку, как
специфика русского языка.
Специфика грамматических
категорий русского языка

89
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5

1ч

6

1ч

7

1ч

8

1ч

Практическое
овладение
нормами
употребления
отдельных грамматических
форм
имен
существительных.
Словоизменение отдельных
форм множественного числа
имен
существительных.
Практическое
овладение
нормами
правильного
и
точного
употребления
предлогов,
образования
предложно-падежных форм
существительных
Существительные, имеющие
только форму единственного
или
только
форму
множественного
числа.
Совершенствование навыков
орфографического
оформления текста
Секреты речи и текста (3 ч.)
Особенности
устного
выступления.
Создание
текстов-повествований:
о
путешествии по городам; об
участии в мастер-классах,
связанных с
народными
промыслами
Создание текстоврассуждений с
использованием различных
способов аргументации.
Редактирование
предложенных текстов с
целью совершенствования их
содержания и формы
90
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9

1ч

Редактирование
предложенных текстов с
целью совершенствования их
содержания и формы.
Языковые
особенности
текстов
фольклора
и
художественных текстов или
их фрагментов

Итого за год: 9 ч
Четвёртый год обучения (9 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа)
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например,
добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова,
связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка,
батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями
(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.).
Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение
фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную
образную форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Русские слова в языках других народов.
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке»
(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение
толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские
слова в языках других народов».
Раздел 2. Язык в действии (3 часа)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа
настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).
Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне
словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).
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История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста, не разделенного на абзацы.
Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской
деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Редактирование предложенных и собственных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных
словарей в процессе редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Тематическое планирование.
№ Название раздела и Количество Практическая
работа
часов
тем
1.

2.

3.

Русский
язык:
прошлое
и
настоящее
Язык в действии

3ч

0,5

3ч

0,5

Секреты
текста

3ч

1,25

9ч

2,25

Итого:

речи

и
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Проект

0,75

0,75
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2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается как деятельность,
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей
учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно полезной деятельности.
Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
свободное от учёбы
время.
Создание воспитывающей
среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов,
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей
личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Основные принципы программы внеурочной деятельности:
- Включение учащихся в активную деятельность.
- Доступность и наглядность.
- Связь теории с практикой.
- Учёт возрастных особенностей.
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному). Основные направления внеурочной деятельности:
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спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности - прилагаются
1)
2)
3)
4)
5)

2.4. Программа воспитания обучающихся при получении
начального общего образования
2.4.1. Пояснительная записка
Нормативной правовой и методологической основой программы воспитания
обучающихся при получении начального общего образования являются Закон № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Школа создаёт условия для реализации программы воспитания обучающихся,
обеспечивая
их
приобщение
к
ценностям
семьи,
социальной
группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования гражданина России и
направляет образовательную деятельность на воспитание ребёнка в духе любви к Родине
и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на
развитие его творческих способностей и формирование основ его социально
ответственного поведения в обществе и в семье.
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного
и компетентного гражданина России.
Задачи:
В области формирования личностной культуры:
1. формирование способности к духовно-нравственному развитию; реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм,
непрерывного самообразования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
2. укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
3. формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
4. формирование нравственного смысла учения;
5. формирование основ морали – осознание обучающимися необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;
6. принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
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7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
9. формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за свои результаты;
В области формирования личностной культуры:
1. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
2. осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
1. формирование основ российской гражданской идентичности;
2. пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
3. воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
4. формирование патриотизма и гражданской солидарности;
5. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
6. укрепление доверия к другим людям.
7. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров;
9. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
10. формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
1. формирование отношения к семье как к основе российского общества;
2. формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
3. формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
4. знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
2.4.2. Основные направления и ценностные основы программы
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека (любовь к России, к своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества);
- Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания (нравственный выбор,
жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение
родителей, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство
долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о младших и старших,
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свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике);
- Воспитание трудолюбия творческого отношения к учению, труду, жизни (уважение
к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, целеустремленность
и настойчивость, бережливость, трудолюбие);
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
(здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное,
психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое);
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,
(экологическое воспитание): родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание);
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): красота, гармония,
духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве.
Взаимосвязь направлений, видов, задач и форм воспитания
Задачи воспитания
№
Направление
Виды и формы
п/п
воспитания
воспитательных
мероприятий
1.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

1.Сформировать
элементарные
представления
об
устройстве
Российского
государства,
его
символах и институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших
законах.
2.
Сформировать
элементарные
представления
об
институтах
гражданского
общества
и
общественном управлении; о правах и
обязанностях гражданина России.
3.
Сформировать
уважительное
отношение к русскому языку, к
культуре.
4.
Сформировать
начальные
представления о народах России, об
их общей исторической судьбе, о
единстве народов, о национальных
героях и важнейших событиях
истории России и её народов
5. Мотивировать стремление активно
участвовать в делах класса, школы,
семьи, села.
6. Сформировать представления о
воинском долге и защите Родины.
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Беседа, экскурсия,
(урочная, внеурочная,
внешкольная); классный
час; краеведческая
работа (внеурочная,
внешкольная); просмотр
кинофильмов (урочная,
внеурочная,
внешкольная);
путешествие по
историческим и
памятным местам
(внеурочная,
внешкольная); сюжетноролевые игры
гражданского и
патриотического
содержания; творческие
конкурсы, праздники,
соревнования,
предметные недели
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1.Сформировать
первоначальное
представление
о
базовых
национальных российских ценностях.
2.Сформировать представление о
общепринятых правилах поведения
(правила внутреннего распорядка
учащихся)
3. Сформировать первоначальные
представления о религиозные картины
мира, роли религий.
4.
Воспитывать
уважительное
отношение к людям, не зависимо от
национальности,
цвета
кожи,
вероисповедания, возраста.
5.
Развивать
способность
к
установлению
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке.
6.
Сформировать
навыки
ответственного отношения к своим
поступкам

Беседа,
экскурсия
(урочная,
внеурочная,
внешкольная); классный
час;
заочные
путешествия; просмотр
учебных
фильмов
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
национальные
литературномузыкальные
композиции
(внеурочная,
внешкольная);
коллективные
игры;
акции
благотворительности,
милосердия; творческие
конкурсы и проекты,
презентации праздники,
классное
самоуправление
(различные
виды
классного
взаимодействия)

1.Сформировать
первоначальные
представления
о
нравственных
основах
учёбы,
ведущей
роли
образования, труда и значении
творчества.
2. Воспитывать уважение к труду и
творчеству.
3.
Сформировать
элементарные
представления о профессиях.
4.
Сформировать
элементарные
навыки коллективной работы.
5. Развивать
умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в
выполнении заданий.
6. Формировать бережное отношение
к результатам своего труда, труда
других
людей,
к
школьному
имуществу,
учебникам,
личным
вещам.
1. Сформировать элементарный опыт
природоохранной деятельности.
к 2. Развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам

Встречи
с
представителями разных
профессий;
беседа;
презентация,
моделирующие
экономические занятия,
ярмарки,
конкурсы,
тематические классные
часы,
тематические
родительские собрания
совместно с детьми

2.

Развитие
нравственных
чувств, этического
сознания и
самостоятельности

3.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
обучению, труду,
жизни,

4.

Формирование
ценностного
отношения
природе,
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Предметные
беседа;
учебных
экскурсии;

уроки,
просмотр
фильмов;
прогулки;
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окружающей среде жизни, понимание активной роли
человека в природе.
(экологическое
воспитание).
3.
Формировать
ценностное
отношение к природе и всем формам
жизни.
4. Воспитывать бережное отношение
к растениям и животным.

Предметные
уроки;
просмотр
учебных
фильмов; экскурсии к
памятникам зодчества,
на объекты современный
архитектуры;
Посещение
музеев,
выставок;
посещение
конкурсов и фестивалей
исполнителей музыки,
мастерских,
ярмарок,
фестивалей,
тематических выставок;
литературные гостиные
Проведение выставок
семейного
творчества,
участие
в
художественном
оформлении помещений;
Кружковая занятость
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями, обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и предков;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Ценности последовательно раскрываются в содержании образовательных
отношений и всего уклада школьной жизни. Ценности пронизывают всё содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между
школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.

5.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

1. Сформировать представления об
эстетических идеалах и ценностях.
2.
Сформировать
эстетические
идеалы,
развивать
чувства
прекрасного, умение видеть красоту
природы, труда, творчества.
3. Развивать интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке.
4. Развивать интерес к занятиям
художественным творчеством.
5. Развивать стремление к опрятному
внешнему виду.

экологические
акции;
коллективные
природоохранные
проекты,
кружковая
деятельность,
экологические
социальные проекты
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Примеры нравственного поведения широко представлены в отечественной и
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений
духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни
которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых,
младших и старших детей.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм,
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой —
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
2.4.3. Содержание программа воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Приморского края, о гербе Ханкайского района;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
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- уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку
межнационального общения;
- ценностное отношение к национальнымм языкам и культуре;
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Приморского края, Ханкайского района, села Первомайское;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
- любовь к своей образовательной организации, своему селу, району, народу, России;
- уважение к защитникам Родины;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- знание правил этики, культуры речи;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
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- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Принципы программы :
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях
народов мира.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного
развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
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для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип
идентификации
(персонификации).
Идентификация
—
устойчивое
отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком,
ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания,
обучающихся на уровне начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей превращается в воспитательную задачу.
2.4.4.Совместная деятельность образовательной организации, семьи и
общественности
Формы взаимодействия:
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также
представителей религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования;
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом
образовательной организации;
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- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания.
Повышение педагогической культ уры ро дителей об учающи хся :
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных ценностей, направлений, приоритетов деятельности школы по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания
программы, в оценке эффективности этой программы;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
- педагогическое внимание, уважение и требование к родителям;
- поддержка и педагогическое сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Основные формы работы с родителями: родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
2.4.5. Планируемые результаты программы
воспитания
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение
обучающимися:
- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности
и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
- 1 уровень – приобщение обучающихся социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни (учитель – ученик);
- 2 уровень – получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (ученик – ученик);
- 3 уровень - получение учащимися опыта самостоятельного общественного действия
(социальные субъекты – ученик).
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
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на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных
поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Эффекты духовно-нравственного развития и воспитания – формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
ü ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике,
законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
ü 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;
ü первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
ü опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
ü опыт социальной и межкультурной коммуникации;
ü начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания и самостоятельности:
ü 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;
ü нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
ü уважительное отношение к традиционным религиям;
ü неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
ü способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;
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ü уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
ü знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ü ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ü ценностное и творческое отношение к учебному труду;
ü элементарные представления о различных профессиях;
ü первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
ü осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
ü первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
ü потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
ü мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
ü ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к природе;
ü элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
ü первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
ü личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
ü первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
ü первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
ü элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
ü первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
ü первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
ü первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
ü мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной
организации и семьи.
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2.4.6. План мероприятий по реализации программы воспитания
1 класс
Напра
вление

Срок

Воспитание нравственных
чувств и этического
сознания

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

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь

1 уровень
Классный час «Моя малая
Родина».

Знакомство с Правилами
внутреннего распорядка
школы
Кл.час «Мои права в школе и
дома»
Россия – Родина моя

Работа с обучающимися
2 уровень
Участие в празднике Первого
звонка
Общешк.мероприятие,
посвященное Дню борьбы с
терроризмом
Распределение поручений в классе

Работа с родителями
3 уровень

Семинар «Права и обязанности
школьников и их родителей»

Игра-соревнование «День
защитника Отечества»
Познавательная беседа
«Потолкуем о маме»
Кл.час «12 апреля – День
космонавтики»
Кл.час «9 мая – День Победы»

Участие в общешкольном
концерте, посвящённому 8 Марта
Праздник Последнего звонка.

Этическая беседа «Ты –
ученик»
Кл.час «Что такое «хорошо» и
что такое «плохо»
Кл.час «Школа вежливости»
Кл.час «Просто я работаю
волшебником»
Этическая беседа
«Здравствуйте…»

Конкурс поделок «Подарок
ветерану»

Семинар «Требования к единой
школьной форме, Правила
единого орфографического
режима»
Конкурс чтецов «О маме»

Февраль

Кл.час «Можно не
ссориться…?!»

Март

Беседа «Мама – мой лучший
друг»
Кл.час «Дружба – чудесное
слово»
Кл.час «Человек среди
людей»
Распределение поручений в
классе.

Апрель
Май

Воспитание трудолюбия и творческого отношения к учению,
труду, жизни

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Изготовление поздравительных
открыток к 8 Марта.
Посиделки с друзьями.

Трудовой десант

Кл.час «Когда лень – всё идёт
через пень»
Беседа «Все профессии
нужны, все профессии важны»
Классный час «Знакомство с
отметками»

Школьный этап олимпиады по
русскому языку и математике
КТД «Мастерская Деда Мороза»
Рейд «Береги книгу»

Новогодний праздник

Операция «Книжкина больница»

Интеллектуальный марафон

День открытых дверей

Утренник «Прощай Азбука!»

Утренник «Прощай Азбука!»

Март
Апрель
Май
В течение
года

Родительское собрание
«Трудности адаптационного
периода»

Трудовой десант «Наш чистый
класс»

Кл.час «Твой труд дома»
Кл.час «Хочу всё знать!»

Трудовой десант «Будет село
чистым»
Помощь в организации проектной
и исследовательской деятельности
учащихся
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Уход за комнатными цветами.
Дежурство по классу

Родительское собрание
«Перелистывая страницы
учебного года»
Индивидуальные консультации
с родителями по вопросам
учебно-воспитательной
деятельности учащихся

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни

Сентябрь

Беседа «Безопасный путь до
школы»

Осенний турслёт

В течение
года

Утренние зарядки.
Физкультминутки.
Динамическая пауза.
Инструктажи ТБ.
Кл.час «Режим дня – основа
жизни человека»

Участие в спортивных
соревнованиях.
Подвижные игры на свежем
воздухе.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Май

Октябрь
Ноябрь

Оказание помощи в разработке
безопасного маршрута «Домшкола-дом»

Индивидуальные консультации
с родителями по результатам
медицинского осмотра.

Игра «Путешествие в страну
Здоровья»
Беседа «Глаза – главные
помощники человека»

Родительское собрание
«Телевизор и компьютер в
жизни семьи»
В гостях у светофора

Беседа «Правила
безопасности при общении с
животными»
Кл.час «Злой волшебник –
табак»

Участие в общешк.мероприятии
«Ай, да Масленница!»

Апрель

Сентябрь
Воспитание
ценностного
отношения к

Разработка маршрута «Домшкола-дом»

День здоровья «Весёлые
старты»
Нехорошие слова. Недобрые
шутки.
Экскурсия «Гуляй, да
присматривайся!»
Кл.час «Сдедопыты (о
правилах поведения в
природе»
Игра «В путь, друзья!»

Участие в конкурсе «Образы
Земли»

Конкурс плакатов «Береги
воду!»

Изготовление кормушек
«Поможем птицам зимой!»
Ведение дневника наблюдений

Декабрь
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Спортивный праздник «Мама,
папа, я – спортсмены и друзья!»
Участие в общешкольном
турслёте

Помощь в изготовлении
кормушек

за природой
Январь

Кл.час «Мягкие лапки, а в
лапках царапки»

Март
Апрель

Утренник «По страницам
Красной книги»
Кл.час «Чудо земли – хлеб»

Май
В течение
года

Экологическая игра «Береги свою
планету»
ТБ по поведению на природе

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

Сентябрь

Конкурс поделок из природного
материала
Конкурс поделок из овощей

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Художественная выставка
«Новогодние украшения делаем
сами»

Январь
Февраль
Март

Кл.час «Потолкуем о маме»

Апрель

Утренник «В гостях у
мастеров народных
промыслов. Дымка»

Май
В течение
всего года

Помощь в изготовлении
птичьих домиков
Родительский лекторий
«Воспитание бережного
отношения к природе»

Посадка цветов и уход за ними
Уход за домашними
животными, комнатными
цветами
Выставка рисунков «Осень на
опушке краски разводила
Общешк. «Праздник Осени»
Утренник «Зимняя сказка»

Помощи в приготовлении
костюмов

Изготовление поздравительных
открыток
Изготовление поздравительных
открыток

Конкурс рисунков «Весенний
букет»

Утренник «До свиданья,
первый класс!»
Помощь в организации и
проведении конкурсов и
выставок

Экскурсии, выставки.
Оформление классного уголка
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2 класс
Напра
вление

Срок

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

Сентябрь

Октябрь

Поздравление «Днём Учителя
праздник зовут»

Ноябрь

Кл.час «Всемирный день прав
ребёнка»
Познавательная беседа
«Царство Закон, царствие
Беззаконие»

Декабрь
Январь
Февраль

Тематический кл.час «Слава
армии российской»

Март

Познавательная беседа
«Самые дорогие слова
Кл.час «12 апреля – День
космонавтики»
Кл.час «9 мая – День Победы»

Апрель
Май
Сентябрь

Воспитание
нравственных
чувств и

1 уровень
Классный час «Единые
требования к школьной
одежде».

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Этическая беседа
«Вежливость и невежество»
Кл.час «Что такое «хорошо» и
что такое «плохо»
Кл.час «День Матери»
Кл.час «Дружба. Способы
разрешения конфликтов»

Работа с обучающимися
2 уровень
Участие в общешк.мероприятии,
посвященному Дню борьбы с
терроризмом
Распределение поручений в классе

Час поэзии «Мне о России надо
говорить»
Участие в анкетировании
родителей, чьи сыновья служат в
армии
Участие в общешкольном
концерте, посвящённому 8 Марта
Конкурс поделок «Подарок
ветерану своими руками»

Конкурс чтецов «О маме»
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Работа с родителями
3 уровень
Беседа для родителей «Единые
требования к школьной
одежде».

Январь
Февраль

Этическая беседа «Отчего
прибавляется счастье?»
Кл.час «Мир общения»

Март
Апрель
Май

Воспитание трудолюбия и творческого отношения к
учению, труду, жизни

Ноябрь

Кл.час «Давайте учиться
жить»
Озеленение класса, уход за
комнатными растениями
Распределение поручений в
классе.
Декада знаний

Декабрь
Январь
Февраль

Май
В течение

Трудовой десант «Наш чистый
класс»
Школьный этап олимпиады по
русскому языку и математике
КТД «Мастерская Деда Мороза»
Рейд «Береги книгу»

Классный час «Хвала рукам,
что пахнут хлебом»

Март
Апрель

Чаепитие «Руки золотые»

Изготовление поздравительных
открыток к 8 Марта.
Посиделки с друзьями.

Сентябрь

Октябрь

Родительская конференция
«Счастливая семья. Какая она?»

Кл.час «Мой труд каждый
день»
Кл.час «Праздник весны и
труда»
Индивидуальные занятия с

Круглый стол «Особенности
интеллектуального и
личностного развития
второклассников»

Новогодний праздник
Интеллектуальный марафон
«Знаток»

Изготовление поздравительных
открыток
Изготовление поздравительных
открыток
Трудовой десант «Будет село
чистым»
Операция «Книжкина больница»
Помощь в организации проектной
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Родительское собрание «Итоги
учебного года. Успехи.
Трудности. Перспективы»
Индивидуальные консультации

Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
Воспитание
ценностного
отношения к

года

обучающимися по подготовке
к олимпиадам и конкурсам

Сентябрь

Беседа «Безопасный маршрут
до школы»

В течение
года

Физкультминутки.
Инструктажи ТБ.

Октябрь

Познавательная игра о
здоровой пище «Осенний
калейдоскоп»

Ноябрь

Май
Сентябрь

Беседа «Как сохранить
зрение»
Экскурсия «Осенние
изменения в природе»

Декабрь

Кл.час «Мир животных»

Весёлые старты
Общешкольный забег

Ведение дневника наблюдений
за природой

Трудовой десант «Озеленение
класса»
Конкурс кроссвордов «Царство
животных»
Викторина «Животные красной
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с родителями по вопросам
учебно-воспитательной
деятельности учащихся
Оказание помощи в разработке
безопасного маршрута «Домшкола-дом»

Индивидуальные консультации
с родителями.

Участие в общешк.мероприятии
«Ай, да Масленница!»

Октябрь
Ноябрь

Участие в спортивных
соревнованиях.
Подвижные игры на свежем
воздухе.

Беседа «Как сохранить своё
здоровье»

Март
Апрель

Разработка маршрута «Домшкола-дом»

Викторина «Знаем правила
дорожного движения»
Спортивной состязание «7Я»
Практическое занятие «Уроки
здоровья. Утренняя зарядка»

Декабрь
Январь
Февраль

и исследовательской деятельности
учащихся

Ведение дневника наблюдений

книги»
Январь
Март
Апрель

Викторина «В мире природы»

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

Сентябрь Кл.час «Эти чудесные сказки»

Январь

Игра «Поле чудес»

Экологическая игра «Пернатые
друзья»
Конкурс «Осенний букет»
Конкурс поделок из овощей
Конкурс рисунков «Моя мама»
Художественная выставка
«Новогодние украшения делаем
сами»

Общешк. «Праздник Осени»

Изготовление поздравительных
открыток
Изготовление поздравительных
открыток

Март
Утренник «Вместе весело
шагать»

Май
В течение
всего года

Родительский лекторий
«Воспитание бережного
отношения к природе»

Кл.час «Музыка народов
мира»

Февраль

Апрель

Ведение дневника наблюдений
за природой

Экскурсия «Весенние
изменения в природе»

Май

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

за природой

Экскурсия «Зимние
изменения в природе»

Конкурс поделок «Подарок
ветерану своими руками»
Помощь в организации и
проведении конкурсов и
выставок

Экскурсии, выставки.
Оформление классного уголка

76

3 класс

Воспитание
нравственных
чувств и

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

Напра
вление

Срок
1 уровень

Работа с обучающимися
2 уровень
Общешк.мероприятие,
посвященное Дню борьбы с
терроризмом

Сентябрь

Классный час «Моя малая
родина».

Октябрь

Деловая игра «Основные
права и свободы человека»

Распределение поручений в
классе

Ноябрь

Классный час «4 ноября –
День народного единства»
ООН и Всеобщая
декларация прав человека
(тематическая беседа)
Рассказы о русском флоте

Рассказы детей

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Конкурс «Вперёд, мальчишки!»
Час ролевой игры «Ягражданин России»
КВН

Апрель

Классный час 12 апреля –
День космонавтики

Май

Классный час «Это надо
помнить (о ВОВ)

Защита презентаций

Сентябрь

Этическая беседа
«Продолжаем изучать
школьный Устав».

Школьный двор. Десант
чистоты и порядка

Октябрь
Ноябрь

Участие в концерте ко Дню
Матери.
77

Работа с родителями
3 уровень

Беседа для родителей
«Требования к учащимся 3
класса».

Декабрь
Январь

Февраль

Родительское собрание
«Этическое воспитание
ребёнка в семье».

Март

Классный час «8 марта»

Апрель

Этическая беседа «Роль
книги в жизни человека»
Классный час «Я расту
среди людей»

Трудовой десант «Мой чистый
школьный двор»

Сентябрь

Классный час «1 сентября –
День знаний».

Озеленение класса, уход за
комнатными растениями.

В течение
года

Индивидуальные занятия с
обучающимися по
подготовке к участию в
различных олимпиадах и
конкурсах
Распределение поручений в
классе

Помощь в организации
индивидуальной проектной и
исследовательской
деятельности учащихся

Май

Воспитание трудолюбия и
творческого отношения к учению,
труду, жизни

Классный час «Научи себя
учиться»
Этическая беседа «Нет
друга – ищи, а нашёл –
береги»
Классный час «О красоте,
моде и хорошем вкусе»

Октябрь
Ноябрь

Декада знаний

Изготовление поздравительных
открыток к празднику 8 Марта.

Трудовой десант «Наш чистый
класс».
Участие в школьных
олимпиадах

78

Индивидуальные
консультации с родителями
по вопросам учебной
деятельности учащихся.

КТД «Мастерская Деда
Мороза»
Трудовой десант «Наш чистый
класс»
Новогодний праздник
Рейд «Береги книгу»

Декабрь

Январь

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

Февраль

Изготовление поздравительных
открыток.
Изготовление поздравительных
открыток к празднику

Март

Классный час «Как стать
лучше?»

Апрель

Май

Классный час «В ответе за
тех, кого приучили. Беседа
с элементами игры.)»
Акция «Помоги ближнему»

Сентябрь

Осенний кросс

В течение
года

Физкультминутки.
Подвижные игры на свежем
Спортивные состязания.
воздухе.
Инструктажи по ТБ.
Приём кислородных
коктейлей
Дискуссия «Здоровый образ Участие в осеннем турслёте
жизни. Что это такое»
Игра-соревнование «Как вести
себя при сигнале: «Внимание

Октябрь
Ноябрь

Участие в организации
Новогоднего праздника для
учащихся.

Трудовой десант «Наш чистый
класс»
Трудовой десант «Мой чистый
школьный двор»
Конкурс поделок «Подарок
ветерану своими руками»
Разработка маршрута от школы
до дома и от дома до школы

79

Родительское собрание
«Итоги учебного года.
Успехи, трудности,
перспективы»
Оказание помощи в
разработке безопасного
маршрута до школы
Индивидуальные
консультации с родителями.

всем!»»
Декабрь

Классный час «Осторожно
– электричество!»

Январь

Лыжная прогулка в лес «В
поход за здоровьем»
Практическое занятие «Уроки
здоровья. Утренняя зарядка».
Игра «ПДД –надо соблюдать»

Февраль
Март
Апрель

Экскурсия «Дорожные знаки на
улицах нашего села»
Веселые старты
Трудовой десант «Уход за
комнатными растениями.
Озеленение класса»

Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание)

Май
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Растения из Красной книги.
Просмотр видеофильма.
Классный час «Азбука
поведения в природе»

Декабрь

Покормите птиц зимой.
Мастерская кормушек.
Экскурсия в парк «Как зимуют
деревья»

Январь
Март
Апрель

Май

Акция «Каждому скворцу скворечник»
Инструктаж по поведению
вблизи водоемов в период
весеннего половодья
Инструктажи по
безопасному поведению в
природе.
80

Участие в конкурсе «Образы
Земли»

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

Сентябрь

Трудовой десант «Уход за
комнатными растениями.
Озеленение класса»
Я и мой класс. Конкурс
рисунков
Конкурс сочинений «Слово о
маме»
Конкурс на лучшее украшение
класса
Художественная выставка
«Новогодние украшения делаем
сами»
КВН «Путешествие по
природным зонам нашей
родины»
Изготовление поздравительных
открыток к празднику

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Помощь в организации и
проведении экскурсий в
музеи, на выставки.

В течение Экскурсии в музеи.
года
Оформление классного

уголка.
Март

Апрель
Май

Изготовление поздравительных
открыток к празднику
Беседа «Уроки на всю
жизнь»
Конкурс поделок «Подарок
ветерану своими руками»

81

4 класс

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

Направл
ение

Срок
1 уровень

Работа с обучающимися
2 уровень

Работа с родителями
(законными
3 уровень
представителями)
«Мы Распределение поручений в Семинар
«Права
классе
обязанности школьников
их родителей»

Сентябрь

Классный
общество»

Октябрь

Торжественный
классный
часпоздравление «Днём
учителя
праздник
зовут»
«Урок Мужества»
Утренник
ко дню матери
«Любовь к Родине начинается с
любви к матери»
Познавательная
беседа «Закон для нас.
Закон внутри нас»
«Что такое мир»
поделок
«Голубь
Конкурс
мира»
«Боевые
рубежи»
(кл.час
ко
Дню
защитника Отечества)
Познавательная
беседа
«Самые
дорогие слова»
Классный
час
12 День космонавтики – КВН.
апреля
–
День
космонавтики
Классный час «9 мая – Конкурс поделок «Подарок
День Победы»
ветерану своими руками»

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

час

«Я Общешк.мероприятие
помним тебя, Беслан!»

82

и
и

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Воспитание
трудолюбия и
творческого

Воспитание нравственных чувств и
этического сознания

Январь
Февраль

Март

Апрель
Май
Сентябрь

Октябрь

Этическая
беседа
«Вежливость
и
невежество»
Классный час «Умеем
ли мы обижаться»
Классный час «День
матери»
Идем в гости (устный
журнал)
Этическая
беседа
«Отчего прибавляется
счастья?»
Классный час «Чтобы
радость друг другу
дарить нужно добрым
и вежливым быть.
«Починки» -праздник
женского
труда
(театрализованный
игровой час)

Конкурс
чтецов
«Стихотворения о маме»

Родительская конференция
«Счастливая семья. Какая
она?»
Изготовление поздравительных
открыток к празднику 8 марта.

Посиделки с друзьями
Классный час «Когда
лень, все идет через
пень»
час
«1 Озеленение класса, уход
Классный
–
День комнатными растениями.
сентября
знаний».

за

Трудовой десант «Наш чистый Распределение поручений в
класс».
классе
83

Ноябрь

Декада знаний

Классный и школьный туры
олимпиад по русскому языку и
по математике

Декабрь

КТД
«Мастерская
Деда
Мороза»
Новогодний праздник
Январь
Рейд «Береги книгу».
Интеллектуальный
марафон
«Знаток»
Февраль
Классный
час Изготовление поздравительных Интеллектуальный марафон
«Гигиена труда и открыток
к
празднику.
Трудовой десант «Наш чистый
отдыха»
класс»
Март
Изготовление поздравительных
открыток к празднику
Апрель
Классный час «Мой
труд каждый день
дома)»
Май
Классный час «1 мая – Трудовой десант «Будет село
Праздник весны и чистым»
труда»
Операция
«Книжкина
больница»
Трудовой десант «Наш чистый
класс»
В течение Индивидуальные
Помощь
в
организации
года
занятия
с индивидуальной проектной и
обучающимися
по исследовательской
подготовке к участию деятельности учащихся
в
различных
олимпиадах
и
84

Круглый стол «Особенности
интеллектуального
и
личностного
развития
четвероклассников»
Организация
Новогоднего
праздника для учащихся.

Родительское
собрание
«Итоги
учебного
года.
Успехи,
трудности,
перспективы»
Индивидуальные
консультации с родителями
по
вопросам
учебной
деятельности учащихся.

Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
Воспитание
ценностного
отношения к
природе,

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

конкурсах
Дорога в школу (игра
для повторения ПДД)
Секреты
(беседа)

здоровья Здоровьеовощи,
ягоды,
фрукты. (веселое командное
состязание)
Викторина «Как я знаю правила
дорожного движения»
Школа светофорных наук (играэстафета)

Познавательная
беседа «Здоровье
саду и на грядке»

в

Март
Апрель

Практическое занятие «Уроки
здоровья. Утренняя зарядка».
Кл.час «Сам себе я
помогу и здоровье
сберегу»

Май
В течение Физкультминутки.
Участие в спортивных
года
состязаниях.
Инструктажи по ТБ.
Сентябрь

Октябрь

помощи
в
Разработка маршрута от Оказание
безопасного
школы до дома «Дом-школа- разработке
маршрута до школы
дом»

Веселые старты
Подвижные игры на свежем
воздухе.

Индивидуальные
консультации с родителями.

Турслет.
Ведение
дневника Участие в
наблюдений
за
природой
турслете.
Лекарственные растения (играУчастие в конкурсе «Образы
прогулка)
Земли»
Трудовой десант «Уход за
комнатными
растениями.
85

общешкольном

Озеленение класса»
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель

Воспитание
ценностного отношения
к
прекрасному,
формирование

Май
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Классный
час
«Маленькие
тайны
большой природы»
(Брей-ринг)
Родины.

Природа

нашей Ведение
дневника
наблюдений за природой

Образовательная
экскурсия
«Зимние
изменения в природе»
Зеленые
святки Высаживание рассады.
(тематическая беседа)
Инструктаж
по Маленькие
тайны большой
поведению
вблизи природы (мини-конференция)
водоемов в период
весеннего половодья
лекторий
Ведение
дневника Родительский
Образовательная
«Воспитание
бережного
наблюдений за природой
экскурсия
«Весенние
отношения к природе»
изменения в природе»
Инструктажи
по Экологическая игра «Пернатые
безопасному
друзья»
поведению в природе.
Классный час «Тропою Трудовой десант «Уход за
сказок»
комнатными
растениями.
Озеленение
класса.
Конкурс
«Осенний букет»
Конкурс поделок из овощей.
Конкурс
чтецов
«Стихотворения о маме»
Художественная
выставка
Новогодние
приключения
в «Новогодние украшения делаем
сами»
поисках дружбы.
86

Январь

Музыкальный
классный час. Как
возникает музыка. Мы
музыканты.
Февраль
Турнир
Шерлока Литературно-познавательные
Холмса.
игры.
Март
Изготовление поздравительных
открыток к празднику
Апрель
Конкурс поделок «Подарок
ветерану своими руками»
Май
Путь нашей тетрадки
(познавательная
беседа)
В течение Экскурсии, выставки.
года
Оформление классного
уголка.

87

Помощь в организации и
проведении конкурсов и
выставок.

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
2.5.1. Пояснительная записка
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — 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 ребёнка, достижению планируемых результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования.
Программа
формирования
ценности
здоровья
и здорового
образа жизни на уровне
начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательной организации, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью.
Здо ровьесберегающая работа образовательной организации:
ü создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса
ü физкультурно-оздоровительная работа
ü рациональное питание
ü просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся,
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к
разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
Задачи программы:
1. сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
2. научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
3. использования
научить выполнять
правила личной
гигиены
развить готовность на основе еѐ
самостоятельно
поддерживать
своёи здоровье;
4. полезных
сформировать
представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
продуктах;
контролировать свой режим дня;
5.

6.

7.
8.
9.

дать представление с учётом 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;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;

10. сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
2.5.2. Модель организации работы образовательной организации по формированию у
обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по
данному направлению, в том числе по:
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
- организации просветительской работы образовательной организации с учащимися и
родителями (законными представителями);
- проведённого
выделению приоритетов
работевозрастных
образовательной
организации
с учётом результатов
анализа, ав также
особенностей,
обучающихся
на уровне
начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской работы образовательной организации.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная
на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный
характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебную
деятельность;
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики вредных привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
- привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
2.5.3. Структура системной работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания учащихся (две большие перемены по 20
минут для приема пищи);
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-

оснащённость
кабинетов, физкультурного
зала, спортплощадок необходимым игровым
и
спортивным оборудованием
и инвентарём;
наличие
помещений
для
медицинского
персонала
ЦРБ»);
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(учитель физической культуры, медицинские работники - по договору с
Ханкайской ЦРБ.
Ежегодное проведение медосмотра учащихся, контроль за организацией питания
учащихся,
работа по иммунопрофилактике.
Рациональная
организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивной
секции) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:
- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секции и т. п.);
- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования (3 часа в
неделю – физкультура);
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования (спортивно-оздоровительная деятельность – 2 часа);
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.
Просветительская
работаконсультации,
с родителями (законными
представителями)
включает:
- лекции, семинары,
курсы по различным
вопросам
роста и развития
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
Формы организации занятий, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни:
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и пр;
- организация дней здоровья.
Содержание программы
1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура
Задача: создание условий для реализации программы
Состав сотрудников
Деятельность
Планируемый результат
здоровьесберегающей
инфраструктуры

1 Директор школы

Осуществляет контроль за
реализацией данного блока

2 Заместитель
директора
по
администрат
ивнохозяйственн
ой работе

Осуществляет контроль за
санитарно-гигиеническим
состоянием всех помещений
школы;
организует соблюдение
требований пожарной
безопасности;
создает условия для
функционирования столовой,
спортзала.
Разрабатывает
построение
образовательного процесса в
соответствии
с
гигиеническими
нормами.
Контролирует
реализацию
ФГОС и учебных программ с
учетом
индивидуализации
обучения. Организует работу
по
индивидуальным

3 Заместитель
директора по УВР
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Создание условий: кадровое
обеспечение, материальнотехническое, финансовое;
Наличие и
необходимое
оснащение помещений для
питания обучающихся, а
также для хранения
и
приготовления пищи;
Оснащение
кабинетов,
спортзала,
спортплощадок
необходимым игровым и
спортивным оборудованием
и инвентарем.
Обеспечение
соответствия
состояния
здания
и
помещений
школы
санитарным
и
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.
Приведение
УВП
в
соответствии
состоянием
здоровья
и
физических
возможностей, обучающихся
и учителей, организующих
процесс
обучения
обучающихся.
Наличие
условий
сохранения
и
укрепления здоровья как

4 Классный
руководитель,
учитель физической
культуры

5 Ответственный за
организацию
питания

6 Фельдшер ФАП (по
договору с
Ханкайской ЦРБ

программам
начального
общего образования. Изучает
ППО
в
области
здоровьесбережения,
экологической безопасности.
Проводит
коррекцию
и
контроль
процесса
формирования
ЗОЖ
обучающихся и педагогов.
Разрабатывает рекомендации
по
валеологическому,
экологическому просвещению
обучающихся, учителей и
родителей.
Организует
воспитательную
работу,
направленную
на
формирование у обучающихся
ЗОЖ, на развитие мотивации
ЗОЖ
экологического
сознания.
Проводит
коррекцию
и
контроль
процесса
формирования
экологической
культуры
обучающихся и педагогов
Осуществляет
просветительскую
и
профилактическую работу с
обучающимися, направленную
на сохранение и укрепление
здоровья,
формирование
экологической
культуры
школьника.
Проводит
диагностическую работу по
результативности и коррекции
валеологической
и
экологической работы
Организует просветительскую
работу по пропаганде основ
рационального питания;
входит в состав бракеражной
комиссии осуществляет
мониторинг количества
питающихся.

важнейшего
фактора
развития
личности.
Повышение валеологической
и
экологической
грамотности
учителей;
наличие
готовности
у
педагогов к экологической
и валеологической работе с
учениками и родителями.
Приоритетное отношение к
своему здоровью: наличие
мотивации к
совершенствованию
физических качеств;
здоровая целости; личность.
Наличие у обучающихся
потребности ЗОЖ.
формирование
экологической культуры.

Формирование
у
обучающихся потребности
ЗОЖ;
формирование
здоровой
целостной
личности,
обладающей
экологическим сознанием.

-обеспечение двухразового
горячего питания
обучающихся
-формирование
представления о правильном
(здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных
продуктах
Обеспечивает
проведение Формирование
медосмотров.
Организует представления об основных
культуры
санитарно- гигиенический и компонентах
здоровья
и
ЗОЖ
противоэпидемический
формирование потребности
режимы:
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-ведет диспансерное
ребенка
безбоязненного
наблюдение за детьми;
обращения к врачу
по
-выполняет профилактические любым вопросам состояния
здоровья.
работы по предупреждению
заболеваемости;
-обучает гигиеническим
навыкам участников
образовательных отношений
2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдых;
Планируемый результат:
•
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям обучающихся;
•
Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
•
Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа - деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога
Работа педагогического коллектива школы по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Содержание деятельности
Срок
Ответственные
Направления
деятельности
Осуществление
регулярного Постоянно Администрация
1.Создание
контроля за выполнением санитарноздоровьесберегаю
Заведующий
гигиенических
требований
к
щей
хозяйством,
организации
и
осуществлению
инфраструктуры
классные
учебно-воспитательного
процесса
руководители
согласно СанПиНов:
Постоянно Учителя,
- санитарно-гигиеническое состояние
классные
школьного учреждения, световой,
руководители,
питьевой,
тепловой
режимы
администрация
классных комнат, спортзала и других
помещений;
соблюдение
санитарногигиенических требований к уроку:
рассаживание обучающихся согласно
рекомендациям,
дозировка
домашнего
задания,
физкультминутки и т.д.
питанием Постоянно Классные
Обеспечение
горячим
руководители
обучающихся.
Оснащение

учебных

помещений По мере
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Администрация

новым оборудованием.

2. Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

3.Организация
физкультурнооздоровительной
работы

необходим
ости
Организация
работы
школьной Постоянно
социально-психологической службы.
Обеспечение
индивидуального По мере
обучения больных детей на дому, необходим
осуществление контроля за учебным ости
процессом.
Внедрение в практику работы Ежегодно
здоровьесберегающих
технологии
обучения, воспитания, развития и
управления учебно-воспитательным
процессом.
Изучение и внедрение в практику Ежегодно
новых педагогических технологий,
касающихся
проблем
здоровья
обучающихся.
Анализ учебного плана и школьного Постоянно
расписания.
Мониторинг
загруженности
обучающихся
при
выполнении
домашних заданий.
Оценивание адаптации обучающихся сентябрь
первых классов к школе.
Обеспечение
выполнения Постоянно
федерального
уровня
базисного
учебного плана уроков физкультуры,
окружающего мира
Организация работы по двигательной
Постоянно
активности обучающихся.
Проведение динамических пауз в Постоянно
начальных классах.
Проведение
физкультминуток,
направленных на снятие усталости
органов зрения во время проведения
уроков.
Принятие участия в школьных
соревнованиях.
Проведение
школьных
туристических мероприятий.
Организация
работы
оздоровительных
лагерей
в
каникулярное время.
Организация
и
проведение
внутришкольных
спортивных
соревнований, дней здоровья.
Проведение походов выходного дня.
94

Постоянно

Сентябрьмай
Сентябрь,
май
Каникулы
Постоянно
Постоянно

Социальный
педагог
Администрация,
учителя
Администрация,
учителя, классные
руководители
Учителя

Классные
руководители,
учителя
Администрация,
учителя
Администрация,
учителя

Учителя
начальных
классов
Учителя

Учителя
Учителя,
организатор
Администрация,
классные
руководители
Учителя,
классные
руководители
Классные
руководители

4.Информационнопросветительская
работа

Проведение игр и упражнений для
стабилизации
психологического
климата в классе
Участие в школьных соревнованиях
по различным видам спорта.
Введение в режим каждого урока
физкультуры
упражнений
по
профилактике нарушений осанки.
Организация спецгруппы для детей с
ослабленным здоровьем.
Улучшение
материальнотехнической базы спортивного зала.
Организация медицинских осмотров
педагогов.
Проведение анализа заболеваемости
обучающихся
по
категориям
заболеваний.
Организация проведения
лекций,
семинаров на валеологические темы:
Использование наглядной агитации:
Выпуск стенгазет;
Оформление экологических уголков,
уголков здоровья, уголков по ТБ,
противопожарной безопасности;
Выпуск санбюллетеней;
Организация выставок литературы по
вопросам
профилактики
заболеваемости, по экологическим
темам.
Организация конкурсов рисунков в
рамках акций, пропагандирующих
здоровый
образ
жизни,
экологическую культуру.
Организация конкурса рисунков «За
безопасность дорожного движения
всей семьёй»
Организация родительского всеобуча
«Здоровый
образ
жизни»
(проведение семинаров, круглых
столов) по темам:
«Формирование здорового образа
жизни
обучающихся
младших
классов»
«Адаптация
первоклассников
к
школе»
«Режим дня и его значение для
организации жизни и деятельности
школьника»
«Формирование
экологической
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Сентябрьоктябрь

Классные
руководители

Постоянно

Учителя

Постоянно

Учителя

По мере
комплект.
По мере
финансир.

Учителя
физкультуры
Администрация,
учитель
физкультуры,
классные
руководители

Постоянно

Классные
руководители
Администрация,
фельдшер,
классные
руководители,
педагогорганизатор,
библиотекарь

Ноябрь

Декабрь
Сентябрь

В течение
года

Учителя

5.Реализация
дополнительных
образовательных
программ,
проектов

культуры младших школьников»
Обобщение опыта работы классных
руководителей с обучающимися и
родителями
по
формированию
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Классные часы:
«Гигиена труда и отдыха: режим дня,
активный и пассивный отдых»
«Гигиена органов зрения»
«Полезные напитки и вредные»
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»
«Культура одежды»
«Вредные привычки»
«Режим сна»
«Питание и здоровье: важнейшие
пищевые источники»
«Режим питания»
«Традиции приёма пищи в разных
странах»
«Правила культуры поведения за
столом»
«Экологическая обстановка в нашем
районе»
«Природа нуждается в защите»
«Друзья природы»
«О братьях наших меньших»
Ведение работы по профилактике
вредных привычек обучающихся.
Обучение навыкам бесконфликтного
общения обучающихся и педагогов.
Осуществление коррекции систем
притязаний,
ценностей,
потребностей, образа жизни.
Праздник «Посвящение в пешеходы»
Экологический
проект
«Наш
школьный двор»
Творческий проект «За здоровый
образ жизни»
Проект «Школа безопасности»
Соревнования «Весёлые старты».
Экологический проект «Наше
чистое село»
Конкурс «Самый спортивный класс»;
Дни здоровья;
Занятия
объединений
дополнительного
образования
«Ритмика для обучающихся 1
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Ежегодно

Администрация

Постоянно

Классные
руководители

Постоянно

Учителя

Постоянно

Классные
руководители

Сентябрь

Администрация,
учителя, классные
руководители,
учитель
физкультуры

Октябрь
Ноябрь
Март
Апрель
Май
В течение
года,
В течение
года

классов», «Введение в этическую
грамматику для обучающихся 1-2
классов»
3 блок. Управление реализацией программы экологической культуры, формирования
здорового и безопасного образа жизни.
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни, повышение качества УВП, взаимодействие с родителями, педагогами.
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Реализация этого блока зависит от администрации ОО.
Утверждение планов работы в рамках программы (План
1. Изучение и контроль 1.
мероприятий по ТБ, охране труда, ПДД, план внеклассных
за реализацией
мероприятий)
программы в УВП
2.
Создание материально- технической базы для реализации
программы. Обеспечение нормативно- правовой методической
литературой.
3.
Контроль эффективности использования спортзала,
актового зала в целях сохранения здоровья обучающихся.
4.
Организация и проведение семинаров в рамках
программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.

2.Изучение и контроль
взаимодействия с
родителями

3.Управление
повышением
профессионального
мастерства

4.Внешние связи ОО в
рамках реализации
программы

6.
Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм в
обеспечении образовательного процесса.
7.
Проверка соответствия нормам и утверждение расписания
школьных занятий.
8.
Контроль качества горячего питания обучающихся.
1.Информирование родителей о направлениях работы в рамках
программы ( родительские собрания, сайт школы). 2.Знакомство
с нормативно-правовой базой.
3.Организациятематических родительских
собраний с
привлечением специалистов центра ГИБДД, поликлиники и др.
4.Контроль проведения классных родительских собраний,
консультаций.
1.
Заседание МС о согласовании программы.
2.
Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и
активных форм обучения как средства повышения качества ЗУН
обучающихся».
3.
Педагогический
совет
«Проблемы
школьной
дезадаптации».
4.
Малый
педагогический
совет
«Психологическая
атмосфера на уроке»
5.
Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как
одно из условий создания ситуаций успеха в обучении».
1. Установление связей и сотрудничество с общественными и
другими заинтересованными организациями.
2.
Привлечение внебюджетных средств для реализации
программы.
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Диагностика
эффективности и
реализации
программы

3.
Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности
через все доступные средства массовой информации.
Критерии
Показатели

1.
Сформированность
физического потенциала.

1.Состояние здоровья обучающихся
по
итогам
углубленного
медосмотра.
2.Развитость физических качеств
(уровень
обученности
по
физической культуре).
1.Осознание значимости ЗОЖ в
2.Сформированность
нравственного потенциала сохранении здоровья (по итогам
анкетирования).
личности выпускника.
1.Осознание
значимости
3.Сформированность
экологического образования (по
экологической культуры
итогам анкетирования).
личности выпускника.
1. Уровень удовлетворенности
4.Удовлетворенность
обучающихся школьной жизнью
обучающихся школьной
(по методике АА.Андреева).
жизнью.
Механизмы реализации программы
1.
Создание группы педагогов по реализации программы (администрация, фельдшер
ФАП, педагоги, классные руководители)
2.
Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников.
3.
Изменения в структуре уроков, позволяющих включить в них различные виды
физкультурных и оздоровительных пауз.
4.
Организация совместной деятельности школы – ФАП, школы – Ханкайская
ЦРБ.
2.5.4. Планируемые результаты работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования
ü Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья.
ü Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний.
ü Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья.
ü Уменьшение количества детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики.
ü Обеспечение статистического учета, контроля и анализа на всех уровнях.
ü Совершенствование системы физического и экологического воспитания на основе
реализации индивидуального подхода.
ü Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к
обучению и воспитанию.
ü Повышение заинтересованности участников образовательных отношений в укреплении
здоровья обучающихся.
ü Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания,
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.
ü Широкая пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта.
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ü Улучшение состояния здоровья обучающихся, положительная мотивация на здоровье,
улучшение их физического и психического состояния здоровья, а также их
успеваемости.
ü Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях.
ü Изменение у всех субъектов образовательных отношений отношения к своему
здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и
отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести ЗОЖ.
ü Повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом
коллективе.
ü Сокращение у педагогов и обучающихся:
-острых респираторных заболеваний;
-числа рецидивов хронических заболеваний;
-количества психоэмоциональных расстройств.
ü Повышение уровня обученности школьников и качества знаний.
ü Повышение информированности обучающихся по вопросам здоровьесбережения,
экологической безопасности.
Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов
ü Наличие в образовательной программе предметов, направленных на повышение
уровня знаний по здоровьесбережению, экологическому образованию.
ü Количественный и качественный показатели участия школьников в районных и
краевых спортивных соревнованиях.
ü Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья
обучающихся.
ü Уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.
Формы представления результатов программы.
1.Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно-целевой программы.
2.Подготовка методических рекомендаций и разработок по проблеме здоровьесбереженияи
формирования экологической культуры.
3.Материалы Педагогических Советов, проводимых в школе.
Методы и методики, используемые при реализации программы:
· Лекционные занятия;
· Тренинги;
· Индивидуальные и групповые консультации;
· Тесты и анкетирование;
· Диспуты;
· Родительские лектории;
· Ролевые игры;
· Рефераты;
· Выпуск газет; листовок;
· Просмотр учебных фильмов;
· Экскурсии;
· Конкурсы;
· Спортивные мероприятия;
· Беседы;
· Путешествия;
· Спектакли;
· Викторины;
· Театрализованные представления
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Оценка эффективности реализации программы.
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются
1.Через анкетирование родителей и обучающихся
2.Через психологические тестирования: в 1-ых классах, 2-4 классы - учебная мотивация, 4ый класс - готовность к переходу в среднее звено.
3.В рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в
области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья,
формированием экологической культуры. Во внеурочной деятельности в процессе
реализации дополнительных программ оздоровительной и экологической направленности.
Направление
Планируемые результаты
Формирование
ценностного 1.
У учащихся сформировано ценностное отношение
отношения к здоровью и здоровому к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей.
образу жизни.
2.
Учащиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном, психическом и социальном
здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о
роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества.
Создание
Соответствие состояния и содержания зданий и
здоровьесберегающей
помещений санитарным и гигиеническим нормам,
инфраструктуры
образовательной нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
организации.
Рациональная
организация Соблюдение гигиенических норм и требований к
образовательной деятельности.
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в объединениях
дополнительного образования) учащихся на всех этапах
обучения.
Организация
физкультурно- 1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися
оздоровительной работы
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секции).
2. Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
Реализация
дополнительных Эффективное внедрение в систему работы школы
образовательных программ.
программ, направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни
Просветительская
работа
с Эффективная совместная работа педагогов и родителей
родителями.
по проведению спортивных соревнований,
дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.
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2.6. Программа коррекционной работы
2.6.1. Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО)
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального
общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям
этой категории в освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательной деятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а
также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
ü своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
ü определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
ü определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
ü создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
ü осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
ü разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
ü обеспечение возможности обучения и воспитания
по
дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
ü реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
ü 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:
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её 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 учреждения (классы, группы).
Направления и задачи коррекционной работы
Планируемые
Задачи
Содержание и формы
Направления
результаты
исследовательской
работы
работы
ДиагностическоеПовышение
Изучение
результатов Характеристика
компетентности
годового медицинского образовательной
ситуации в школе;
педагогов;
осмотра;
диагностика школьных анкетирование, беседа, характеристика
дифференцированных
трудностей
тестирование,
групп учащихся
обучающихся;
наблюдение
дифференциация детей
по уровню и типу их
психического развития
Проектное
Консультирование
Проектирование
Индивидуальные карты
учителей при разработке педагогического
образовательных
маршрутов на основе индивидуальных
сопровождения ребенка
данных
образовательных
с ОВЗ
диагностического
маршрутов
сопровождения
и
исследования
коррекции
Аналитическое Обсуждение возможныхПедагогический совет План заседаний школы
вариантов
решения
проблемы;
построение
прогнозов
эффективности программ
коррекционной работы
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2.6.2. Структура и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
2.
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения,
воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
4. 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 рабо та включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
¾
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
— 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 ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Ко ррекционно-развивающая рабо та включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
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— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Ко нсультативная рабо та включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательных отношений;
—
консультирование
специалистами
педагогов по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Инфо рмационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений – 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 для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
ü рекомендательный характер советов сопровождающего;
ü приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
ü непрерывность сопровождения;
ü комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – создание специальных условий для освоения
основной образовательной программы начального общего образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их
социальной адаптации.
Задачи сопровождения:
1) Выявить детей с трудностями адаптации.
2) Определить их образовательные потребности.
3) Организовать педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их развития.
4) Разработать индивидуальные
образовательные
программы и обеспечить их
реализацию.
5) Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и
воспитания.
6) Отслеживание и анализ полученных результатов работы.
Содержание направления
Методы работы
Направления
работы
I этап. Сбор и анализ информации.
Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности
образовательной среды.
выявление
детей, Входные диагностики
Диагностика детей. Своевременное
нуждающихся в специализированной отклонений
в
Оценка
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образовательной
среды

помощи. Сбор сведений о детях на развитии (заключение
основании
диагностической ПМПК, т.к. в школе
информации. Определение уровня зоны отсутствуют
ближайшего развития, обучающегося с психолог, логопед).
ограниченными
возможностями Анкетирование
здоровья.
законных
Изучение личностных особенностей, представителей
обучающихся и условий их семейного ребёнка.
Сбор
и
воспитания.
анализ информации.
II этап. Этап планирования, организации и координации.
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной
программы.
КоррекционноВыбор соответствующих программ и Организация занятий
и консультаций по
развивающая работа методик.
Организация консультаций и занятий выбранным
программам
для детей, нуждающихся в коррекции.
Развитие
эмоционально-волевой
и
личностной сфер ребёнка и коррекция
его поведения. Социальная защита
ребенка в случаях неблагоприятных
условий
для
жизни
при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная
со
Выработка рекомендаций по основным Консультации
работа
направлениям работы с обучающимися с специалистами,
ограниченными
возможностями беседы
и
рекомендации
здоровья.
Консультирование педагогов по выбору законным
представителям детей,
методов и приемов работы с детьми.
в
Консультативная помощь семье в нуждающихся
вопросах выбора стратегии воспитания и коррекции.
приемов
коррекционного
обучения
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Различные формы просветительской Лекции,
Информационнобеседы,
деятельности,
направленные
на информационные
просветительская
работа
разъяснение
участникам стенды, тематические
образовательных
отношений
– выступления.
обучающимся,
их
родителям,
педагогическим работникам, - вопросов,
связанных
с
особенностями
образовательного
процесса
и
сопровождения детей, нуждающихся в
коррекции.
III этап. Контрольно-диагностическая деятельность.
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных
образовательных программ потребностям ребенка.
Диагностика детей.
Контроль над уровнем и динамикой Промежуточные
и
Оценка
развития ребенка.
итоговые диагностики
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образовательной
Анализ личностного и познавательного
среды
и развития
ребенка
и
успешности
коррекционно-развивающей работы
индивидуальных
образовательных
программ учащихся

развития
детей,
нуждающихся
в
коррекции.
Анкетирование
законных
представителей детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
отклонениями
в
развитии.

IV этап. Этап регулирования и корректировки.
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей.
Обсуждение и принятие решений по Совещания,
Корректировка
условий и форм, дальнейшей коррекции или по её столы.
методов и приёмов прекращению.
обучения

круглые

2.6.3. Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическо е о беспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
— 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, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
106

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое о беспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное
расписание общеобразовательной организации ставки педагогических (учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и
медицинских работников. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой
должности
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательной организации. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательной организации, занимающихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники должны
иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально -техническое о беспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательной организации. В том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей
с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и
организацию их пребывания и обучения (включая пандусы, специальные лифты,
специально
оборудованные
учебные
места,
специализированное
учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Инфо рмационное о беспечение
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
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Раздел III. Организационный раздел
3.1. Учебный план
начального общего образования МБОУ СОШ №12 с. Первомайское
Пояснительная записка
Учебный план, как обязательная часть ООП НОО , определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания
образования в соответствии с требованиями Стандартов.
Предметная область
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и светской этики
Искусство

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык (английский)

II III IV
4
4
4
4
4
3
0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5
2

2

2

Математика

4

4

4

Окружающий мир
(Человек, природа, общество)

2

2

2

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка

0

0

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1
3
23

1
3
23

1
3
23

0
23

0
23

0
23

23

23

23

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- дневной учебной
неделе
ИТОГО:
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:

· Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 2012г. (в действующей редакции);
·
· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования");
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241
"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" , от 31.122015 №1576;
· Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2022/2023 учебный год );
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи» в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СП 2.4.3648 – 20));
· Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
В соответствии с требованиями ФГОС учебный план и в целом, основная образовательная
программа начального общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
(как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, – 20 % от общего объема.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, литературное
чтение,иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология,
физическая культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В соответствии с установкой, данной в новой редакции ФГОС (п.19.3), часть учебного
плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает:
· учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных предметов обязательной
части (математика, русский язык, литературное чтение и др.);
· учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные".
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Особенность учебного плана школы отображается через концептуальные и программные
положения системы учебников УМК «Школа России»: набор учебных предметов, рекомендуемое
распределение времени на их изучение, объём программного материала, связь урочной и
внеурочной деятельности. В соответствии с п. 16 новой редакции ФГОС внеурочная
деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но она не включается в
учебный план, а ее количество не определяется в часах аудиторной нагрузки. Внеурочная
деятельность планируется отдельным документом в соответствии с избранной моделью
организации внеурочной деятельности в школе.
Обучение в первых классах в соответствии с СП 2.4.3648 – 20 организуется только в
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать
для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «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); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут
каждый.
Планируются и разрабатываются 5 экскурсий по окружающему миру, 4 по
изобразительному искусству, 4 по технологии, 5 театрализаций по музыке, и 14 игр по
математике. Содержание нетрадиционных уроков физкультуры должно быть направлено на
развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводиться на свежем
воздухе. Рекомендуемые формы: целевые прогулки, подвижные игры.
Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья) ОУ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей).
Учебный план реализуется через следующие предметные области и учебные предметы:
Предметные области « Русский язык» , «Литературное чтение», « Иностранный
язык включают
учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Русский родной язык», «Русская родная литература» при этом
собственно предметам (систематическим курсам) «Русский язык» и «Литературное чтение»
предшествует курс «Обучение грамоте», который рассчитан на 22 учебных недели (198 часов): 9
ч. в неделю. Указанные часы, отводимые на обучение грамоте, складываются из часов,
предназначенных для предмета «Русский язык» (110 ч.) и для предмета «Литературное чтение»
(88 ч.). Используются два варианта завершённых предметных линий учебников по русскому
языку и литературному чтению СУ УМК «Школа России».
Единая цель этих дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в том,
чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книгу как предмет наблюдения, изучения и
практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить
представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать
разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность
младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко всем
четырём видам речевой деятельности.
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Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами
«Математика и информатика».Основные задачи курса математики: развитие математической
речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе
усвоения математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности:
анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины,
числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины,
арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать решение
задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства
геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений;
строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и
необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ
математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки.
Предметная область « Обществознание и естествознание( окружающий мир»
реализуется средствами предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)». Его
содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе,
представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его
взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую
грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с
окружающей природной и социальной средой.
Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности,
понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в
обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и
историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою
принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы
познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что
способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой,
экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками
информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и
разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных,
познавательных.
Используется предметная линия учебников по окружающему миру СУ УМК «Школа
России» .
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает
интегрированный учебный курс «ОРКСЭ» в 4 классе в объёме 34 часа, предназначенный для
воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Происходит формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
Основная
цель
изучения
данного
предмета
заключается
в
углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), нагляднообразных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение
способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
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универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных,
коммуникативных.
Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Основные задачи:
– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;
– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего
отношения к окружающему миру;
– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и
художественно-практических задач.
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных
видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения
музыкального и изобразительного искусств;
– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру,
творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный
вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного
мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и
изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы,
народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития
нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной
культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физкультура». Основная цель его изучения – формирование у учащихся основ здорового
образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и
объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и
осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.Согласно рекомендации СанПиН
2.4.2. 2821 – 10, для увеличения двигательной активности обучающихся в учебный план
начальной школы введён курс общеразвивающего направления физической культуры
«Ритмическая гимнастика» в качестве учебного модуля предмета «Физкультура». Предмет
«Ритмика» традиционно изучался в ОУ в рамках дополнительного образования.

Для эффективной организации адаптационного периода первоклассников
в первую неделю 1 четверти собственно различным предметам учебного плана
предшествует надпредметный учебный модуль «Первые дни в школе» (15 часов)
за счёт выделения часов, предназначенных для предметов «Русский язык» (5 ч.),
«Литературное чтение» (4 ч.), «Математика» (4 ч.) и «Окружающий мир» (2 ч.).

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4 классов
регламентируется Положением о промежуточной аттестации и текущем
контроле успеваемости обучающихся МБОУ СОШ № 12 с.
Первомайское согласно ч.1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
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273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»

Сроки проведения промежуточной
календарным учебным графиком.

аттестации

определяются

Согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» ч. 1 ст.58 на уровне начального общего
образования зафиксированы следующие формы прохождения промежуточной
аттестации:
Годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающихся всего
объёма содержания учебного предмета за учебный год;
·

четвертная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного
предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей
аттестации;
·

текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания
компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в
процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).
·

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
·

Формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
·

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.
·

При проведении контроля качества освоения содержания учебных
программ
обучающихся
могут
использоваться
информационно
–
коммуникационные технологии.
В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации
обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная
система оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по
каждому предмету разрабатываются методическим объединением по данному
предмету и утверждаются педагогическим советом Учреждения.
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Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам
принимаются педагогическим советом школы.
Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением
педагогического совета могут быть освобождены от контрольных
мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация
проводится по текущим отметкам соответственно за четверть, полугодие или
учебный год.
Содержание, формы и порядок
Успеваемость всех обучающихся 2- 4 классов Учреждения подлежит текущему
контролю в виде отметок по пятибалльной системе.
Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал (электронный) в виде отметки по 5-балльной
системе в конце урока.
Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку.
Успеваемость обучающихся, занимающихся по
индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам,
включенным в этот план.
.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в
классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается
словесная объяснительная оценка.
По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная
система («зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу
становится
нравственная
и
культурологическая
компетентность
обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни
человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию,
которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и
тестовых заданий разных типов.
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3.2 План внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 и 22 сентября 2011 г. №373)
ООП НОО реализуется образовательной организацией через учебный план и внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного
процесса в школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и
дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности
образования.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности младших
школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их образования,
развития, воспитания и социализации. Необходимость введения внеурочной деятельности
в образовательный процесс обусловлена необходимостью целенаправленной организации
свободного времени детей, их активной социализации, развития индивидуальных
способностей.
Реализация внеурочной деятельности становится новым ресурсом и для реализации
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности младших
школьников предполагает решение комплекса педагогических, организационнометодических и управленческих задач.
Педагогические задачи организации внеурочной деятельности:
1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время.
2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая
интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся.
3. Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению,
личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей.
4.
Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной
компетенции учащегося.
5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения
кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной социализации.
6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных форм
поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и социальнополезную деятельность.
Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности:
1.
Разработать программно-методические материалы по организации внеурочной
деятельности в условиях школы.
2.
Создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий,
обеспечивающих все направления внеурочной деятельности в условиях начальной школы.
3. Создать «портфолио» методического объединения учителей начальных классов по
организации внеурочной деятельности младших школьников.
Управленческие задачи организации внеурочной деятельности:
1. Утвердить функциональные обязанности педагогов, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности младших школьников.
2. Утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности с
младшими школьниками.
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3.
Определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности младших школьников.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в
школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Внеурочная деятельность осуществляется через образовательные программы
внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов.
Основные направления внеурочной деятельности
Кол –во часов в неделю
Направления
Содержание и форма
деятельности
внеурочной
1
2
3
4
деятельности
Спортивно –
оздоровительное

Курс «Я – чемпион»

2

Курс «Азбука здоровья»

2

Курс «Подвижные игры»

2

2

Духовно нравственное

Курс «Игры разных народов»

Курс «Моя родословная»

2

Курс «Уроки
нравственности»

2

Курс «Уроки
нравственности»

2

2
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Курс «Я – гражданин»

Социальное

2

2

2

2

Курс «Учимся создавать
проект»

Общеинтеллекту
альное

2

2

2

2

Курс «Юным умникам и
умницам»

Общекультурное

2

2

2

2

Кружок «История и культура
народов Приморья»

ИТОГО

10

10

10

10

Мониторинг эффективности проведения внеурочной деятельности
Эффективность реализации программы внеурочной деятельности для обучающихся
начальных классов зависит от выполнения поставленных задач, осуществления
спланированной деятельности в соответствии с содержанием программ и направлениями
внеурочной деятельности всеми участниками образовательных отношений.
Контроль результативности и эффективности реализации программы внеурочной
деятельности для обучающихся начальных классов осуществляется путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
реализации программы внеурочной деятельности по следующим критериям:
- рост социальной активности обучающихся;
- рост мотивации к активной познавательной деятельности;
- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных
и организационных способностей, рефлексивных навыков;
- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру
(уровень воспитанности);
- удовлетворенность обучающихся и их родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
1.Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности;
2.Сохранность контингента обучающихся по всем направлениям внеурочной
деятельности;
3. Анкетирование младших школьников и их родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями по направлениям внеурочной
деятельности
4.Анкетирование младших школьников и их родителей в рамках внутришкольного
контроля.
5.Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
школы, так и вне её;
6.Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
7.Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах
различного уровня.
Ожидаемые результаты реализации программы внеурочной деятельности
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Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей
толерантности,
навыков
здорового
образа
жизни;
формирование
чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры в конечном счете, основной цели
программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития является насущной для общества. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществляется в свободное от обучения время. Таким образом, реализация
программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов направлена на
их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий
уровень самосознания.
В МБОУ СОШ №12 созданы условия для реализации программы внеурочной
деятельности обучающихся школы. Вся система работы школы по внеурочной
деятельности, построенная в соответствии с принципами оптимизационной модели
призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта
Требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования – это система нормативов и регламентов финансовоэкономического, материально-технического, информационного, учебно-методического,
учебно-дидактического, кадрового, психолого-педагогического обеспечения, которые
призваны обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы,
направленной на достижение планируемых результатов общего образования.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся
Общие требования к условиям реализации ООП НОО сводятся к тому, чтобы в
образовательной организации были созданы условия, обеспечивающие возможность:
ü достижения целей начального общего образования, его высокое качество, доступность
и открытость для всех обучающихся (в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, талантливых и одаренных детей), их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
ü выявления и развития способностей обучающихся, в том числе через организацию их
внеурочной, внешкольной, общественно-полезной деятельности;
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ü организации продуктивной деятельности обучающих и обучающихся, в том числе в
условиях сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
ü формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
ü использования в образовательном процессе современных
образовательных
технологий деятельностного типа;
ü эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
ü обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
ü преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию и
учета особенности организации начального общего образования, а также специфики
возрастного психофизического развития обучающихся на данном уровне общего
образования;
ü эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения
их
профессиональной,
коммуникативной,
информационной
и
правовой
компетентности;
ü эффективного управления образовательной организацией различных организационноправовых форм с использованием современных механизмов финансирования.
Кадровые условия:
Для реализации ООП
начального общего образования в школе имеется коллектив
специалистов, выполняющих следующие функции:
Специалисты
Должностные обязанности
Директор
Обеспечивает системную образовательную
и административнохозяйственную работу образовательной организации
Координирует работу преподавателей,
классных руководителей.
Заместитель
совершенствование
методов
организации
директора
по Обеспечивает
УВР
образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством
образовательного процесса.
Учитель
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных программ.
ПедагогСодействует развитию личности, талантов и способностей,
организатор
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной
сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия.
Организует работу детских клубов, кружков, секций и других
объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых.

Классный
руководитель

Осуществляет деятельность по воспитанию детей.
Осуществляет
изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной
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мотивации, формированию компетентностей. Отвечает за организацию
условий, при которых ребенок может освоить внеучебное пространство
как пространство взаимоотношений и взаимодействия между людьми.
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания культурного и гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации.

Для качественной реализации ООП для педагогов организуется непрерывное
повышение квалификации: через участие в конференциях, курсовую подготовку, научно
– методические семинары муниципального и регионального уровней; дистанционное
обучение, участие в различных педагогических проектах, создание методических
материалов для других педагогов.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников школы к реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
- принятие идеологии ФГОС общего образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Финансовые условия – важнейший компонент требований к условиям реализации
основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы
обеспечить финансовыми
ресурсами реализацию требований к информационнометодическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне
управления образованием.
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий
реализации основной образовательной программы и направлен на обеспечение деятельности
основного субъекта образовательных отношений – учителя необходимыми и достаточными для
эффективной реализации планируемых результатов ресурсами.
Требования к финансовым условиям реализации ООП НОО характеризуют структуру и
объемы расходов на реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов.
Финансовые условия должны:
ü обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований
стандарта;
ü обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных
отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
ü отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в
расчете на одного ученика.
121

Положение
об
оплате
труда
работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения « Средней общеобразовательной школы с.Первомайское
по виду экономической деятельности
«Образование» предусматривает:
ü дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических,
учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;
ü повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на
достижение высоких результатов (показателей качества работы);
ü допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;
ü механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к
урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических
пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями).
Финансовое обеспечение должно гарантировать возможность:
ü кадрового обеспечения образовательной организации специалистами, имеющими базовое
профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к
инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу
образования;
ü
повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению
ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных
действий, достижению
планируемых результатов
на основе системнодеятельностного подхода;
ü обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором
средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные
материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме
реализовать Требования к результатам освоения основных образовательных
программ;
ü формирования
необходимого и достаточного набора образовательных,
информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
ü создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса,
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ.
Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования характеризуют структуру и объемы расходов
на реализацию основной образовательной программы начального общего образования и
достижение планируемых результатов.
Финансовые условия должны:
- обеспечивать возможность исполнения требований стандарта;
- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных
отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Учебно-методические, информационные и материально-технические условия:
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:
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учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных
курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается
методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами,
материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Класс

Программа

1

Примерная
общеобразовательная
программа
начального общего
образования по
русскому языку.
Программа «Школа
России».
Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.,
Бойкина М.В.
Русский язык:
рабочие программы.
1-4 класс.
Рабочие программы.

2

3

4

1

Примерная
общеобразовательная
программа
начального общего
образования по
литературному

Учебно-методическое обеспечение
Русский язык
- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Азбука – М.: Просвещение, 2011.
- Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи в 4-х частях.
- Электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкого,
В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградского. Обучение грамоте. 1
класс.
- Методические пособия для учителя
- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. – М.:
Просвещение, 2011.
- Канакина В.П. Русский язык: рабочая тетрадь. 1 класс.
- Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого. Русский язык. 1 класс.
- Методические пособия для учителя.
- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс – М.:
Просвещение, 2012.
Канакина В.П. Русский язык: рабочая тетрадь. 2 класс.
- Электронное приложение к учебнику Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.. Русский язык. 2 класс
- Методические пособия для учителя
- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс – М.:
Просвещение, 2013.
- Канакина В.П. Русский язык: рабочая тетрадь. 3 класс.
- Электронное приложение к учебнику Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.. Русский язык. 3 класс
- Методические пособия для учителя
- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс – М.:
Просвещение, 2014.
- Канакина В.П. Русский язык: рабочая тетрадь. 4 класс.
- Электронное приложение к учебнику Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.. Русский язык. 4 класс
- Методические пособия для учителя
Литературное чтение
- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.Ф. и др.
Литературное чтение. 1 класс. – в 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2011.
- Бойкина М.Ф., Виноградская Л.А. Литературное чтение:
рабочая тетрадь. 1 класс.
- Методические пособия для учителя.
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2

чтению.
Программа «Школа
России».
Климанова Л.Ф.,
Бойкина М.В.
Литературное чтение:
рабочие программы.
1-4 класс.
Рабочие программы.

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 2 класс - в 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2012.
- Бойкина М.Ф., Виноградская Л.А. Литературное чтение:
рабочая тетрадь. 2 класс
- Методические пособия для учителя
- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 3 класс - в 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2013.
- Бойкина М.Ф., Виноградская Л.А. Литературное чтение:
рабочая тетрадь. 3 класс
- Методические пособия для учителя
- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 4 класс - в 2-х частях. – М.:
Просвещение, 2014.
- Бойкина М.Ф., Виноградская Л.А. Литературное чтение:
рабочая тетрадь. 4 класс
- Методические пособия для учителя
Математика
- Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1
Примерная
общеобразовательная класс. – в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2011.
программа
- Моро М.И., Волкова С.И. Математика: рабочая тетрадь. 1
начального общего
класс. – в 2-х частях.
образования по
- Электронное приложение к учебнику М.И.Моро.
математике.
Математика. 1 класс.
Программа «Школа
- Методические пособия для учителя.
России».
- Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 2
Моро М.И.
класс. – в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2012.
Математика. 1-4
- Моро М.И., Волкова С.И. Математика: рабочая тетрадь. 2
класс. Рабочие
класс. – в 2-х частях.
программы.
- Электронное приложение к учебнику М.И.Моро.
Математика. 2 класс.
- Методические пособия для учителя.
- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 3
класс. – в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2013.
- Моро М.И. Математика: рабочая тетрадь. 3 класс. – в 2-х
частях.
- Электронное приложение к учебнику М.И.Моро.
Математика. 3 класс.
- Методические пособия для учителя.
- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 4 класс. – в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2014.
- Моро М.И. Математика: рабочая тетрадь. 4 класс. – в 2-х
частях.
- Электронное приложение к учебнику М.И.
Моро. Математика. 4 класс.
- Методические пособия для учителя.
Иностранный язык (английский)
Английский язык
Учебник В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа. Москва «Просвещение» 2013
года
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Английский язык

Учебник В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа. Москва «Просвещение» 2013
года
Английский язык
Учебник В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа. Москва «Просвещение» 2013
года
- Методические пособия для учителя.
Окружающий мир
Примерная
- Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. – в 2-х частях. –
общеобразовательная М.: Просвещение, 2011.
программа
- Плешаков А.А. Окружающий мир: рабочая тетрадь. 1 класс.
– в 2-х частях.
начального общего
образования по
- Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова.
окружающему миру.
Окружающий мир. 1 класс.
Программа «Школа
- Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для
России».
начальной школы.
Плешаков А.А.
- Методические пособия для учителя.
Окружающий мир:
- Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. – в 2-х частях. –
рабочие программы.
М.: Просвещение, 2012.
1-4 класс.
- Плешаков А.А. Окружающий мир: рабочая тетрадь. 2 класс.
Рабочие программы.
– в 2-х частях.
- Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова.
Окружающий мир. 2 класс.
- Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для
начальной школы.
- Методические пособия для учителя.
- Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. – в 2-х частях. –
М.: Просвещение, 2013.
- Плешаков А.А. Окружающий мир: рабочая тетрадь. 3 класс.
– в 2-х частях.
- Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова.
Окружающий мир. 3 класс.
- Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для
начальной школы.
- Методические пособия для учителя.
- Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. –
в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2014.
- Плешаков А.А. Окружающий мир: рабочая тетрадь. 4 класс.
– в 2-х частях.
- Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова.
Окружающий мир. 4 класс.
- Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для
начальной школы.
- Методические пособия для учителя.
Технология
- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1
Примерная
общеобразовательная класс. – М.: Просвещение, 2011.
программа
- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология:
начального общего
рабочая тетрадь. 1 класс.
образования по
- Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И..
технологии.
Технология. 1 класс.
- Методические пособия для учителя.
Программа «Школа
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России».
Горецкий В.Г.,
Роговцева Н.И.,
Анашенкова С.В.
Технология: рабочие
программы. 1-4 класс.
Рабочие программы.

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 2
класс. – М.: Просвещение, 2012.
- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология:
рабочая тетрадь. 2 класс.
- Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И..
Технология. 2 класс.
- Методические пособия для учителя.
- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология. 3 класс. – М.: Просвещение, 2013.
- Роговцева Н.И. Технология: рабочая тетрадь. 3 класс.
- Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И..
Технология. 3 класс.
- Методические пособия для учителя.
- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.
Технология. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014.
- Роговцева Н.И. Технология: рабочая тетрадь. 4 класс.
- Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И.
Технология. 4 класс.
- Методические пособия для учителя.
Изобразительное искусство
- Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты
Примерная
общеобразовательная изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс. – М.:
Просвещение, 2010.
программа
начального общего
- Методическое пособие к учебникам по изобразительному
образования по
искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс.
изобразительному
- Коротеева Е.И. Искусство и ты. 2 класс. – М.: Просвещение,
искусству.
2011.
Авторская программа - Методическое пособие к учебникам по изобразительному
Б.М.Неменского
искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс.
«Изобразительное
- Горяева Н.А. Искусство вокруг нас. 3 класс. – М.:
искусство и
Просвещение, 2013
художественный
- Методическое пособие к учебникам по изобразительному
труд».
искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс.
Рабочие программы.
- Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014.
- Методическое пособие к учебникам по изобразительному
искусству под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс.
Музыка
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1
Примерная
общеобразовательная класс. – М.: Просвещение, 2010.
программа
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка:
начального общего
рабочая тетрадь. 1 класс.
образования по
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2
музыке.
класс. – М.: Просвещение, 2012.
Авторская программа - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка:
по музыке
рабочая тетрадь. 2 класс.
Кабалевского Д.Б. для - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3
учащихся 1-8 классов класс. – М.: Просвещение, 2013.
общеобразовательных - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка:
учреждений.
рабочая тетрадь. 3 класс.
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Рабочие программы.

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4
класс. – М.: Просвещение, 2014.
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка:
рабочая тетрадь. 4 класс.
Физическая культура
- В.И.Лях. Физическая культура.1-4 класс.

Примерная
общеобразовательная
программа
начального общего
образования по
физической культуре.
В.И.Лях. Рабочая
программа:
физкультура. 1-4
класс.
Рабочие программы.
Информационное обеспечение образовательной организации обеспечивает
эффективную деятельность обучающихся по освоению основной образовательной
программы начального общего образования и эффективную образовательную
деятельность педагогических и управленческих кадров по реализации основной
образовательной программы, в том числе возможность:
ü создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическое сопровождением, общение в Интернете);
планирования образовательной деятельности и их ресурсного обеспечения;
ü размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений
информационных
ресурсов,
учебных
материалов,
предназначенных
для
образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой
деятельности; доступа к размещаемой информации;
ü мониторинга хода и результатов учебной деятельности, фиксацию результатов
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья
обучающихся;
ü дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений:
обучающихся, педагогических работников, администрации, родителей (законных
представителей обучающихся), методических служб, общественности, органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
ü сетевого взаимодействия образовательной организации, в том числе с
образовательными учреждения дополнительного образования, а также органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
ü ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;
ü учета контингента обучающихся,
педагогических работников, родителей
обучающихся в образовательной организации;
ü доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
ü организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к
информационным образовательным ресурсам;
ü взаимодействия школы с
другими
организациями
социальной
сферы:
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры,
1-4
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здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
ü информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с
учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основой информационного обеспечения являются общешкольные средства ИКТ,
используемые в различных элементах образовательных отношений и
процесса
управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В
минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет
образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов,
размножение текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских
работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений
(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности. Это может
быть достигнуто за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука),
переносного проектора и экрана, фотоаппарата, цифрового диктофона, микрофона,
переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых
образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных
картриджей для принтеров и копировального устройства, батареек для фотокамер,
диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации
- флеш-память, CD, DVD-диски).
Необходимость информатизации всей образовательной
деятельности,
формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации
ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему
оснащению, формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей
различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов, цифровых
фотокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети,
оснащается помещение для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный
зал, библиотека и др.).
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативное
1. Наличие
решения
органа 01. 08.2011
обеспечение
государственно-общественного управления о
введения ФГОС НОО введении в образовательной организации ФГОС
НОО
2. Разработка на основе примерной основной 01.09.2011
образовательной программы начального общего
образования
основной
образовательной
программы образовательной организации
3. Утверждение
основной
образовательной 28.08.2011
программы
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
4. Обеспечение соответствия нормативной базы 01.09.2011
школы требованиям ФГОС НОО
5. Приведение
должностных
инструкций 01.09.2011
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС НОО и
тарифно-квалификационными характеристиками
и профессиональным стандартом
6. Разработка и утверждение плана-графика 10.02.2011
введения ФГОС НОО
01.07.2011
7. Определение списка учебников и учеб
ных пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС НОО
8. Разработка
локальных
актов, 01.09.2011
устанавливающих требования к различным Реализовано
объектам инфраструктуры
образовательной
организации с учётом требований к минимальной
оснащённости учебной деятельности
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Направление
мероприятий

Мероприятия
9. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных
и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
— положения об организации домашней работы
обучающихся;
— положения о формах получения образования;
…

Сроки
реализации
01.09.2016

01.09.2016
01.09.2016
28.08.2016

03.09.2011
17.07.2011

15.08.2011

II.
Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых 01.06.2016
обеспечение
для
реализации
ООП
и
достижения
введения ФГОС НОО планируемых результатов
2. Корректировка локальных актов (внесение 05.09.2016
изменений
в
них),
регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательной организации в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к 01.09.2016
трудовому
договору
с
педагогическими
работниками

III. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия
обеспечение
участников образвательных отношений по
введения ФГОС НОО организации введения ФГОС НОО

10.09.2016

2. Разработка
и
реализация
моделей ежегодно
взаимодействия
общеобразовательной
организацией и организаций дополнительного
образования, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

3. Разработка и реализация системы мониторинга 1 раз в год
образовательных потребностей обучающихся и сентябрь
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение
органов 10.02.2011
государственно-общественного
управления
образовательной
организацией
к
проектированию основной образовательной
программы начального общего образования

IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и ежегодно
обеспечение
реализации ФГОС НОО
введения ФГОС НОО
Ежегодно
2. Создание (корректировка) планаграфика
повышения
квалификации 01.09.
педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи
с введением ФГОС НОО

3. Разработка
(корректировка)
плана Ежегодно
научно-методической работы (внутришкольного 05.09.
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО

V. Информационное 1. Размещение на сайте
образовательной Ежегодно
обеспечение
организации информационных материалов о Январь,
июнь
введения ФГОС НОО введения ФГОС НОО
2. Широкое информирование родительской Родит.
общественности о введении и реализацииФГОС Собрания
2раза в год
НОО и порядке перехода на них
3. Организация
изучения
общественного Март
мнения по вопросам введения и реализации ежегодно
ФГОС НОО и внесения дополнений в
содержание ООП
4. Обеспечение
публичной
отчётности Июнь,ежегодн
образовательной организации о ходе и о
результатах введения и реализации ФГОС НОО
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

VI.
1. Анализ
материально-технического Август,ежегод
Материально-технич обеспечения введения и реализации ФГОС НОО но
еское
обеспечение начального общего образования
введения ФГОС НОО
2. Обеспечение
соответствия 2011,2012
материально-технической базы образовательной
организации требованиям ФГОС НОО
3. Обеспечение
соответствия ежегодно
санитарно-гигиенических условий требованиям
ФГОС НОО
4. Обеспечение
соответствия
условий ежегодно
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательной организации
5. Обеспечение
информационно-образовательной
требованиям ФГОС НОО

соответствия 01.09.2011
среды

6. Обеспечение
укомплектованности Ежегодный
библиотечно-информационного
центра учёт, май
печатными и электронными образовательными
ресурсами
7. Наличие
доступа
образовательной С 01.09.2011
организации к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных,
региональных и иных базах данных
8. Обеспечение
контролируемого
доступа С 1.09.2011
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете
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