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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования
(ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образовании (приказ Министерства образования и науки России от
06.10.2009 № 273 (в редакции приказа Министерства образования и науки
России от 29.12.2014 № 1643), с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования (в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию), Устава школы, особенностей
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений, а также концептуальных положений УМК «Школа России»,
реализующих фундаментальное ядро содержания современного начального
общего образования. Основная образовательная программа НОО разработана
МБОУ СОШ № 49 г. Липецка самостоятельно, обсуждена с членами
Управляющего Совета школы.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования 1:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства;
5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования
Российской Федерации с системами образования других государств на
равноправной и взаимовыгодной основе;
6) светский характер образования в государственных, муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
направленности
1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;
9) автономия организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
академические права и свободы педагогических работников и учащихся,
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», информационная открытость и публичная отчетность
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся на участие в управлении организациями,
осуществляющими образовательную деятельность;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в
сфере образования.
При получении начального общего образования решаются следующие
задачи2:
- обеспечение высокого качества образования, удовлетворение различных
образовательных потребностей учащихся, развитие их творческих
способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к
учению;
- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях
решения учебных и жизненных задач;
- формирование здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих
технологий обучения и формирование у учащихся ценностного отношения к
своему здоровью;
- формирование у младших школьников основ культуросообразного
поведения, понимания особенностей региона на основе первичных
представлений о природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской
позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры,
сохранения традиций народов, проживающих в регионе;
- развитие у учащихся интереса, переходящего в потребность к познанию,
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия 3.

2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
3. Концептуальные положения УМК «Школа России».
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Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья; формирование открытого, технологически
оснащенного образовательного пространства.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены4:
- личностные результаты (готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
выпускников
начальной
школы,
отражающие
их индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской
и гражданской идентичности);
- метапредметные результаты (освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
- предметные результаты (система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира
и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфический для каждой предметной области).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования;
- развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
*технологию формирования правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения);
*проблемно-диалогическую технологию;
*технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов)5:
*проблемное обучение, проектные, исследовательские методы обучения,
обучение в сотрудничестве, ИКТ, система инновационной оценки
«портфолио»;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования.
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
5. Концептуальные положения УМК «Школа России»
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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 личностного и
познавательного развития учащихся;
-признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального развития учащихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
-разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого учащегося (включая одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа НОО сформирована с учётом
особенностей начального 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 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.
В основной образовательной программе начального общего образования
8

учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
При
определении
стратегических
характеристик
основной
образовательной программы НОО учитываются существующий разброс в
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении,
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении
начального общего образования.
Стандарт является основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
учащихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, независимо от формы получения образования и формы
обучения.
В соответствии со Стандартом начальное общее образование может быть
получено:
- в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме семейного
образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения. Срок получения начального общего образования составляет 4 года,
а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при
обучении по адаптированным основным образовательным программам
начального
общего
образования,
независимо
от
применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на 2 года.
Содержание основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №
49 г. Липецка группируется в три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
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конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые
результаты
освоения
учащимися
основной
образовательной программы;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего
образования
и
включает
образовательные
программы,
ориентированные
на
достижение
личностных,
предметных
и
метапредметных результатов, в том числе:
• программу формирования универсальных учебных действий у
учащихся, включающую формирование компетенций учащихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• рабочую программу воспитания;
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
календарный учебный график, календарный план воспитательной
работы;
• систему условий реализации основной образовательной программы.
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации определены Уставом школы,
другими локальными актами
и соответствуют требованиям Закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определены в
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами 6.
В соответствии со Стандартом участниками образовательных
отношений являются:
6

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
2.4.2.2821-10
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-учащиеся;
- администрация школы;
- педагогические работники;
- родители (законные представители) учащихся.
МБОУ СОШ № 49 г.Липецка обеспечивает ознакомление учащихся и
их родителей (законных представителей учащихся) как участников
образовательных отношений:
- с Уставом и другими документам, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в
части формирования и реализации основной образовательной программы
начального общего образования, могут закрепляться в заключенном между
ними и организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.
Общая характеристика образовательной программы
ООП НОО МБОУ СОШ № 49 предусматривает:
– достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы всеми учащимися, создание условий для образования детей с
особыми образовательными потребностями, создание специфических
условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе
уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания;
– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых
детей, организацию общественно полезной деятельности, в том числе с
использованием
возможностей
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, дополнительного образования детей,
диагностики и мониторинга развития учащихся, психологическое
сопровождение детей;
– организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
проектно-исследовательской деятельности через различные формы
организации внеурочной деятельности;
– участие учащихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований,
создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию
и обучению учащихся;
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– использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь
личностно-ориентированного развивающего обучения;
– возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке
и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной
деятельности.
Для обновления и совершенствования содержания и методов обучения
по обязательным учебным предметам предметной области «Технология» и
других предметных областей с учетом Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации программы могут реализовываться
посредством сетевой формы с привлечением ресурсов организаций,
обладающих соответствующим оборудованием, материально-техническим,
кадровым и финансовым обеспечением.
Важнейшей частью основной образовательной программы является
учебный план, реализуемый через УМК «Школа России», который
обеспечивает: формирование умения учиться; развитие познавательных
интересов; внутренней мотивации; элементарных рефлексивных качеств.
Выбор данных УМК обоснован тем, что:
- учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах,
которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний;
- учебники обеспечивают регулярность включения подобных форм в процесс
учения школьника;
- учебный материал способствует формированию учебной деятельности и
направлен на развитие универсальных учебных действий учащихся.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности.
При организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 49
опирается на следующие принципы:
- свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации;
-единство обучения, воспитания, развития;
- практико-деятельностная основа образовательной деятельности.
Внеурочная деятельность:
-создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих
воспитательных результатов:
- приобретение учащимися социального опыта;
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- формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
В школе реализуется План внеурочной деятельности, который создает
условия для более полного раскрытия индивидуальных способностей
ребенка, развития у детей интереса к различным видам деятельности,
желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.
План организации внеурочной деятельности, в соответствии с
рекомендациями ФГОС НОО по организации досуговой деятельности
младших школьников, реализуется по пяти основным направлениям
деятельности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Духовно-нравственное
развитие
учащихся
осуществляется
в
соответствии с программой духовно-нравственного развития, воспитания
учащихся при получении начального общего образования и предполагает
воспитание у учащихся нравственных ценностей, толерантности, правильных
оценок событий, происходящих в окружающем мире.
Сохранение
здоровья,
экологическая
грамотность,
поддержка
индивидуального развития, формирование правил здорового образа жизни
обеспечивается за счет реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, поддержкой которой
является
система
экологических,
оздоровительных
мероприятий,
проводимых в МБОУ СОШ № 49 г. Липецка.

1.2. Планируемые результаты освоения
основной образовательной программы НОО

учащимися

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований
Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную
программу.
Они
представляют
собой
систему
обобщённых
личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и
оценке.
Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- являются основой для разработки основной образовательной программы
начального
общего
образования
организацией,
осуществляющей
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образовательную деятельность;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, рабочей программы воспитания и
учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения учащимися основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 7.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны
адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям
учащихся.
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования должны уточнять и
конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
Оценка результатов деятельности системы образования, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников
должна учитывать планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о
том, какими именно действиями — познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику
содержания того или иного предмета — овладеют учащиеся в ходе
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
определения динамики развития учащихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребёнка;
• определения
возможностей
овладения
учащимися
учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
7

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

14

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие
уровни описания8.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок
результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие
общие
цели
образования,
как
формирование
ценностных
и
мировоззренческих
установок,
развитие
интереса,
формирование
определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения
этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
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 при получении основного начального
образования, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы посредством накопительной системы оценки (например,
портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
8
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развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных
действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного
материала и/или его пропедевтического характера на 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
учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению
с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности
группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение
учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень 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 образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.
При получении начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный
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язык», «Математика»,
« Информатика», «Окружающий мир», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура».

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего
образования:
-личностным, включающим готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности;
-метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
-предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
В соответствии со Стандартом личностные результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования
должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ)
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
18

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
• способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
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• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к
организации, осуществляющей образовательную деятельность, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания
чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
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родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), словарей, в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения
задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
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строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения
сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной
поддержкой),
владеть
диалогической
формой
коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнёра в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что
партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
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• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при
получении начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3
существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
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признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно,
в виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их
дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
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достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный
перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,
используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать
запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов
и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;
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• определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2. Русский язык
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по русскому языку должны отражать:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
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Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу
слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения
разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род,
число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род,
число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
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наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять
восклицательную/невосклицательную
интонацию
предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при
составлении
собственных
текстов
перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных
ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить её в
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
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незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
• выражать собственное мнение и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
1.2.3. Родной язык (русский)
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Выпускник научится:
–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
–выражать собственное мнение и аргументировать его.
Выпускник получит возможность научиться:
–создавать тексты по предложенному заголовку;
–подробно или выборочно пересказывать текст;
–пересказывать текст от другого лица;
–составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся
в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача
его содержания по вопросам.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом
и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов иантонимов.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
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ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с
помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения
с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями
на определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в
тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей
текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
1.2.4. Литературное чтение
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по литературному чтению должны отражать:
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 мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных 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».
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать
значимость
чтения
для
дальнейшего
обучения,
саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник
эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта
чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для
всех видов текстов);
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения
после предварительной подготовки (только для художественных
текстов);
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного
текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание
текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать
их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать
их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
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• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
• для художественных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые
его
жанровые,
структурные,
языковые
особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 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 (только для художественных текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов
текстов);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, 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:
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;
• осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на
текст;
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование,
рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по
собственному желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной 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;
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• работать с детской периодикой;
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).
Литературоведческая пропедевтика
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств
художественной выразительности);
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих
произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства,
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
• находить средства художественной выразительности (метафора,
эпитет);
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или
пополняя его событиями;
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или
на основе личного опыта;
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например рассказывать известное литературное произведение от имени
одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.
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1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском)
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
3) 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, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Выпускник научится:
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения
после предварительной подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании) для художественных текстов: определять
главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении
словесные художественные образы и картины жизни, изображенные
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном
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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.
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами (только для художественных 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 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).
Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание) .
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания,
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному
и художественному произведению.
Работа с разными видами текста.
Определение целей создания разных видов текста. Особенности
фольклорного текста.
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).
Работа с текстом художественного произведения.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России).
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Говорение (культура речевого общения)
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. Работа со словом (распознавать
прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы,
сравнение)
с
учетом
особенностей
монологического
высказывания.
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,
сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
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.
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.
Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
1.2.6. Иностранный язык (английский)
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по иностранному языку должны отражать:
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского или немецкого слова с его
звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
39

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства
и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского или
немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
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Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики при получении
начального общего образования;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
1.2.7. Математика и информатика
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по математике и информатике должны
отражать:
1) использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения,
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и
42

находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в
задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью;
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению
её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо
(на глаз).
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и
слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой
алгоритм), план поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы).
1.2.8. Окружающий мир
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по окружающему миру должны отражать:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.
Человек и природа
Выпускник научится:
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• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
• использовать
различные
справочные
издания
(словарь
по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного
поведения;
использовать
знания
о
строении
и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
• осознавать
ценность
природы
и
необходимость
нести
ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
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среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,
свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного учреждения, социума, этноса, страны;
• проявлять
уважение
и
готовность
выполнять
совместно
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её
достижения; договариваться о распределении функций и ролей;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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1.2.9. Изобразительное искусство
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по изобразительному искусству должны
отражать:
1)
сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.
д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать
в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет
и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
• высказывать аргументированное суждение о художественных
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произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать
новые
формы,
различные
ситуации
путём
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
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• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи
(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре,
выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё
отношение к ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы
и участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.10. Музыка
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по музыке должны отражать:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться
в
музыкально-поэтическом
творчестве,
в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края;
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
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• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать.
Основные закономерности
музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
• владеть
певческим
голосом
как
инструментом
духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты
собственной
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать
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музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.11. Технология
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по технологии должны отражать:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в
том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)
с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы
в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные
виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего
региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
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работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых
свойств конструкции;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определённой конструкторской задачи или передачи определённой
художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
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Выпускник научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её
получения, хранения, переработки.
1.2.12. Физическая культура
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по физической культуре должны отражать:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2)
овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных физических качеств;
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности,
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укрепление здоровья и развитие физических качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие,
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические
наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
• целенаправленно
отбирать
физические
упражнения
для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мячей разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами.
1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования по предмету «Основы
религиозной культуры и светской этики» должны отражать:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты по учебным модулям
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться
в
истории
возникновения
православной
христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной
культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской
светской (гражданской) этики, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение
нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской
светской этики и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования
1.3.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования
должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального общего образования;
4) предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка
учащихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования) и оценку эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны использоваться разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).
Цели оценочной деятельности:
1.Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности
деятельности школы и педагогов.
2. Оценка образовательных достижений учащихся в соответствии с
требованиями Стандарта.
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Принципы оценивания:
-определенность (оценка характеризует конкретные качества работы
учащегося, которые обозначены и согласованы перед ее выполнением);
- открытость (оценка доступна учащемуся в качестве инструмента
самооценки);
- объективность (оценка объективна в том смысле, что не вызывает
разногласий и столкновений ученика и учителя, так как не может быть
истолкована многозначно вследствие ее открытости и определенности);
- диагностичность (оценка несет информацию о достижениях учащихся и о
проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать
сегодняшние достижения учащегося с его успехами некоторое время назад,
планировать дальнейшую учебную деятельность);
- технологичность (оценка предполагает соблюдение определенной
последовательности действий учителем и учащимися, она связана с
планированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного
задания и этапом анализа ее результатов).
Критерии оценивания:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов учащихся требованиям к результатам освоения ООП НОО;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления
характеристики динамики образовательных достижений учащихся можно
оценить эффективность учебной деятельности. При этом наиболее часто
реализуется, основанный на сравнении количественных показателей,
характеризующих результаты оценки, полученной в двух точках
образовательной траектории учащихся.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников при получении начального общего
образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание
блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
учащимися образовательных результатах.
Итоговая оценка учащегося определяется с учетом их стартового
уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести
оценку достижения учащимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных, предметных.
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов9
Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у учащихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности – учебных
предметов, представленных
в основной образовательной программе,
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции
учащегося, принятие и освоение новой социальной роли учащегося;
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 учащимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению
этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции учащегося;
 сформированности основ гражданской идентичности;
 сформированности самооценки;
 сформированности мотивации учебной деятельности;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений (приложение № 1);

9

Положение МБОУ СОШ № 49 г. Липецка о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации
и переводе учащихся 1-4 классов.
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Механизм оценивания
№

Процедура оценивания

Кто оценивает

Сроки

п\п

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Тестирование

Входное
(1 класс)
Промежуточные
(при
выполнении
комплексных
работ
на
межпредметной
основе в 1,2,3
классах)
Итоговое
(4 класс)
Наблюдения
Все
педагоги, В
течение
работающие
с обучения
ребенком
Анализ
содержимого Классный
В
конце
портфолио
руководитель
учебного года
Анкетирование
Педагог-психолог
Входное
Классные
(1 класс)
руководители
Промежуточные
(1,2,3 классы)
Итоговое
(4 класс)
Мониторинг
активности Классный
В
конце
участия в образовательных руководитель
учебного года
событиях разного уровня и
социально-значимых акциях
Степень активности:
-высокая;
-средняя;
-низкая.
Заполнение
карты
индивидуального
развития
личностных
и
метапредметных результатов
Лист
индивидуальных
достижений
(уровень
сформированности
самооценки)

Педагог-психолог
Классные
руководители

Фиксация
результатов
Портфолио

Лист оценки
портфолио
Портфолио

Приказ
по
итогам года

Классный
руководитель

В
конце Портфолио
учебного года

Учащиеся,
родители, учитель

В
конце Портфолио
учебного года)

По просьбе и с согласия родителей (законных представителей)
психолог может проводить оценку индивидуального прогресса личностного
развития учащихся, которым необходима специальная поддержка.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
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действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет
основных компонентов образовательной деятельности — учебных
предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий
которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью (приложение № 1). К ним относятся:
–
способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать
средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
–
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
–
умение использовать знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
–
способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
–
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Главное средство контроля - специальные диагностические работы,
разработанные авторами УМК «Школа России» (комплексные работы на
межпредметной основе), которые содержат:
 задания по отдельным универсальным учебным действиям;
 комплексные задания, требующие одновременного применения
различных УУД.
Процедура
оценивания
п/п
1. Итоговые
контрольные
работы по
предметам
2. Комплексная

№

Критерии
Кто
оценивания
оценивает
Уровень
Учитель,
присвоения психолог
УУД
Уровень

Сроки

Фиксация
результатов
По плану
Оценочный
внутришкольного лист в
контроля
портфолио

Администрация По итогам
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Классный

работа на
присвоения
межпредметной УУД
основе

учебного года
(май)

журнал
(сводная
ведомость
учета
успеваемости)

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и
взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся освоить
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой
целью вводятся «Листы индивидуальных достижений» (приложение № 2), в
которые внесен перечень действий (умений), которыми должен овладеть
учащийся на определенном этапе. Анализ «Листов индивидуальных
достижений» позволяет сделать вывод о сформированности навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля и самооценки.
Динамика формирования личностных и метапредметных результатов
отслеживается в карте индивидуального развития учащихся (приложение).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
контрольных работ.
Оценка предметных результатов включает в себя:
А) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их
применение при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
Б) оценку предметных действий (универсальных и присущих
определенному учебному предмету).

№
п/
п

Процедура
оценивания

1. Стартовая

диагностика

Содержание

Определяет
актуальный
уровень

Критерии
оценивания

5-балльная
система
( в 1кл.
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Кто
оценивает
Учитель

Сроки

3 неделя
сентября

Фиксация
результат
ов
Классный
журнал (24 кл.)

2.

3.

4.

5.

6.

знаний,
намечает
зону
ближайшего
развития,
организует
коррекционн
ую
работу
Текущие к/р
Проверка
и срезы
пооперацион
ного состава
действий,
которым
необходимо
овладеть
рамках
решения
учебной
задачи
СамостоятеНаправлена
льная работа
на
коррекцию
результатов
предыдущей
темы,
углубление
изучаемой
темы
Проверочная
Служит
работа
механизмом
управления
и коррекции
следующего
этапа
самост.
работы
Администрати Включает
вные
основные
контрольные
темы.
работы
Задания
(в 1 кл. в
рассчитаны
первом
на проверку
полугодии –
не только
проверочная
знаний, но и
работа)
развивающег
о эффекта
обучения

качественная
оценка)

Комплексная

работа на
межпредметн
ой основе

Учитель

Согласно
Классный
тематическ журнал (2ому
4 кл.)
планирова
нию

Учитель

5-6 работ в
течение
года

Классный
журнал (24 кл.)

Учитель

5-6 работ в
течение
года

Классный
журнал (24 кл.)

Администр
ация

По итогам
полугодия,
учебного
года

Классный
журнал(24 кл.)

Уровень
Учитель,
По итогам
сформирован администра учебного
ности УУД по ция
года
предметным
областям
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Классный
журнал
(сводная
ведомость
учета

5-балльная
(в 1кл.
качественная
оценка)

5-балльная
(в 1кл.
качественная
оценка)

5-балльная
( в 1кл.
качественная
оценка)

5-балльная
система
( в 1кл.
качественная
оценка)

успеваемо
сти)

7.

Предметные

олимпиады
разного
уровня

Задания
рассчитаны
не только на
проверку
знаний, но

По условиям
проведения

Организато
ры
олимпиады

По

По условиям
проведения

Организато
ры
конкурса

По

4 классы

Экспертная
комиссия

Май

Портфолио

отдельному

плану

развивающег
о эффекта

8.

Предметные

конкурсы
разного
уровня

обучения
Задания
рассчитаны
не только на
проверку
знаний, но и

Портфолио

отдельному

графику

развивающег
о эффекта

обучения

9.

Всероссийские
проверочные
работы

Приказ

Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются.
Начиная со второго года обучения, текущая оценка выставляется в
виде отметок: «5», «4», «3», «2». В журнал выставляются отметки за
тематические проверочные (контрольные) работы, проекты, творческие
работы, практические работы, зачеты по основным предметам, полные
устные
ответы,
выразительное
чтение
стихотворений
наизусть,
пересказы. Отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за
отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной
задачи (выполнение задания).
Результаты работы на уроке оценивает сам ученик по алгоритму
самооценки. Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если
докажет, что ученик завысил или занизил их. На уроках, за письменные
задания, оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить
эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена.
Отметки – текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы
(выставляются по желанию ученика), за тематические проверочные
(контрольные) работы (отметки выставляются обязательно всем ученикам) с
правом пересдачи. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор получать текущую отметку или нет, пересдавать зачет или нет. Таким
образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они
могут и хотят стремиться на данный момент.
Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по всем
предметам учебного плана. Отметки за защиту проекта выставляются в
классный журнал.
Обучающие творческие работы (изложения, сочинения) учащихся 2-4
классов оцениваются одной отметкой. Диктанты с грамматическим заданием
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во 2-4 классах оцениваются двумя отметками. За обучающие творческие
работы в начальной школе выставляются только положительные оценки.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО направлена на обеспечение личной психологической
безопасности учащегося, ориентирована только на поддержание успешности
и мотивации учащегося. Подавляющее большинство образовательных
результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же
предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У
каждого должно быть право на индивидуальную образовательную
траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень
притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает
только базовый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право
(приложение № 3).
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Портфель достижений — это не только современная эффективная
форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач.
Целью внедрения в образовательную деятельность технологии
портфолио является10:
- отслеживание, учет и оценивание индивидуальных образовательных
достижений учащихся и их динамики;
- повышение образовательной активности учащихся.
Основными задачами портфолио являются:
- раскрытие и реализация индивидуальных способностей учащихся;
- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащихся, их
активности и самостоятельности;
- осуществление контроля за различными видами деятельности учащихся;
- развитие у учащихся навыков рефлексивной и оценочной деятельности;
- формирование у учащихся умения ставить цели, планировать,
организовывать, контролировать собственную деятельность, осуществлять
самоанализ индивидуальных достижений;
- содействие индивидуализации образования учащихся;
- способствование успешной социализации учащихся.
Назначение портфолио:
- для учащихся, осваивающих основную образовательную программу
начального общего образования – сбор информации о динамике
продвижения в различных видах деятельности, оценка готовности к
обучению при получении основного начального общего образования.

10

Положение о Портфолио ученика начальных классов МБОУ СОШ № 49 г. Липецка.
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Портфель достижений учащихся начальной школы включает
следующие материалы.
1.Выборки детских работ.
2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участники
образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, поделки и др.
По итогам 4 лет обучения формируется комплексная накопленная
оценка (индикатор11 оценки портфолио).
С целью прогнозирования зоны ближайшего развития учащегося в
портфолио могут быть рекомендации педагогов, родителей, а также
самоанализы детей для формирования позиции «Я – личность».
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
начального к основному общему образованию
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости
в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна
учитываться готовность к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач на основе:
-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
технологии;
-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
-коммуникативных и информационных умений;
-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая
оценка
качества
освоения
учащимися
основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых
для продолжения образования.
11

Положение о Портфолио ученика начальных классов МБОУ СОШ № 49 г. Липецка.
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В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
-результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
-результаты итоговой работы, характеризующие уровень освоения
учащимися основных формируемых способов действий в отношении к
опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования
следующего уровня (комплексная работа на межпредметной основе).
1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла
за выполнение заданий повышенного уровня.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования, и способен использовать их
для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по каждому учащемуся (приложение № 4), рассматривает вопрос
При принятии решения о переводе учащегося на следующий уровень
общего образования учитывается характеристика выпускника, утвержденная
приказом МБОУ СОШ № 49 г. Липецка (приложение № 5), в которой:
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–
отмечаются образовательные достижения и положительные
качества учащегося;
–
определяются приоритетные задачи и направления личностного
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития
ребенка;
–
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне
обучения.
К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, относятся:
-ценностные ориентации учащегося;
-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и других.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований.
Если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
переводе на следующий уровень общего образования принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
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Приложение № 1 к ООП НОО

1. Личностные результаты
Самоопределение
Основы гражданской идентичности
1.
2.
1.
2.
1.
2.

1.
2.

3.

1.

1.
2.
3.

1.

Знает название страны, города, адреса проживания
Знает государственную символику (флаг, герб, гимн)
Знание картины мира
Знает имена родителей, их профессии, может рассказать о
содержании их труда
Уважительно относится к результатам своего и чужого труда
Самооценка и самовосприятие
Умеет объективно оценивать свои сильные и слабые стороны
Демонстрирует поведение в соответствии с социальной
ролью ученика
Смыслообразование
Мотивация учебной деятельности
Положительно относится к школе желает учиться
Заинтересован содержательной стороной деятельности
(проявляет интерес к фактам, закономерностям,
любознательность, познавательную активность)
Заинтересован в результатах познавательной деятельности
(переживает за успехи и неудачи)
Социальные мотивы принятия
Проявляет потребность в социальном признании
Нравственно-этическая ориентация
Ориентация в нравственном содержании поступков
Владеет основными нравственно-этическими понятиями
(добро, зло, справедливость, отзывчивость)
Умеет оценивать как свои, так и чужие поступки в
соответствии с нормами поведения
Осмысленно соблюдает нравственно-этические нормы
поведения
Толерантность
Стремится к установлению доброжелательных,
уважительных отношений к окружающим
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4 класс

3 класс

2 класс

1 класс (конец года)

1 класс( начало года)

Карта индивидуального развития личностных и метапредметных результатов
Учащегося______________________________________ Класс ______
Входная диагностика – сентябрь (1 класс)
Итоговая диагностика – май (4 класс)
Промежуточная диагностика – май (2,3 класс)
№ ХАРАКТЕРИСТКА

2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.

1.
1.
1.
2.

1.
1.
2.

1.
2.

Уважительно относится к представителям других
национальностей
Нетерпим к любым видам насилия и стремится
противостоять им
Понимает чувства других людей и сопереживает им
Сформированность эстетических чувств
Умеет воспринимать красоту окружающего мира
Регулярно посещает культурные мероприятия
Сформированность установки на здоровый образ жизни
Владеет представлениями о ЗОЖ
Культурно-гигиенические навыки сформированы
Проявляет готовность следовать нормам природоохранного,
здоровьесберегающего поведения
ОБЩИЙ ИТОГ
Метапредметные результаты
Регулятивные результаты
Целеполагание
Понимает и сохраняет учебную задачу
Прогнозирование
Способен описать ожидаемый результат деятельности
Планирование
Планирует работу до ее начала
Умеет придерживаться плана, сохраняя общую
последовательность действий
Контроль
Завершая задание, добивается запланированного результата
Коррекция
Способен увидеть расхождение между эталоном и
полученным результатом
Может самостоятельно исправить ошибки
Оценка
Способен объективно определить уровень успешности
выполнения своей работы
Умеет адекватно реагировать на оценку своей работы учителем

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общеучебные навыки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понимает смысл учебного материала
Умеет выделять и называть существенные признаки объектов и
явлений окружающего мира
Умеет составить схему, алгоритм
Умеет решать задачи разными способами и выделять наиболее
оптимальный
Ориентируется в прочитанном тексте, может выделять главную
мысль
Умеет логично изложить собственную мысль в письменной форме

Мыслительные операции
1.
2.
3.

Умеет сравнивать объекты по существенным признакам
Владеет аналитико-синтезной деятельностью
Устанавливает причинно-следственные связи

Постановка и решение проблем
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1.
2.

Умеет формулировать проблему
Способен оригинальным, творческим способом решить задачу

КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Отношения со сверстниками
1.
2.

Проявляет заинтересованность в общении со сверстниками
Способен устанавливать доброжелательные отношения

Отношения со взрослыми
1.

Способен к удержанию дистанции в ходе общения

1.
2.
3.

Может самостоятельно изложить свою мысль в устной форме

Владение диалогической и монологической речью
Способен самостоятельно формулировать корректные вопросы
Умеет слушать собеседника

Умение договариваться
1.
2.

Умеет аргументировано отстаивать свою позицию и корректно
возражать оппоненту
Способен гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию

Умение сотрудничать
1.
2.
3.

Владеет навыками сотрудничества с группой деятельности
Способен к выполнению обязанностей и порученной групповой
роли
В случае необходимости может оказать помощь и поддержку
членам группы
ОБЩИЙ ИТОГ

Личностные
результаты
Метапредметные
результаты

71

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

уровень

балл

3 балла – устойчивое проявление (высокий уровень)
2 балла - частое проявление (повышенный уровень)
1 балл - эпизодическое проявление (базовый уровень)
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
22-39 баллов – базовый уровень (22-32 балла «Я в начале пути», 33-46 баллов «Мне еще
многому надо научиться», 47-55 баллов «Я на верном пути»).
40-56 баллов – повышенный уровень
57-66 баллов – высокий уровень
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
16-55 баллов – базовый уровень (18-33 балла «Я в начале пути», 34-47 баллов «Мне еще
многому надо научиться», 48-55 баллов «Я на верном пути»).
56-79 баллов – повышенный уровень
80-93 баллов – высокий уровень
Класс/результат 1 класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
(начало
(конец года)
года)

Приложение № 2 (образец) к ООП НОО
Лист индивидуальных достижений по курсу «Русский язык»
(1 класс МБОУ СОШ№49 г.Липецка)
Ф.И. ученика____________________________________________________________

Оценка
учителя

Оценка
родителей

Оценка достижений

Моя оценка

Мои достижения

Умение определять границы предложений
Оформление предложений
Виды предложений по интонации и по цели
высказывания
Перенос слов
Звуко-буквенный анализ
Алфавит
Сочетание жи, ши, ча, ща, чу, щу
Написание предлогов со словами
Словарные слова
Написание большой буквы
Парные звонкие и глухие согласные
Безударная гласная
Ударение
Связь слов в предложении
Слова-предметы, слова-признаки, слова-действия
Написание буквы й
Написание букв ъ и ь знака
Значение слова
Сочетание чк, чн, нч, чт, нщ, рщ
Умение подбирать проверочные слова
Правописание удвоенной согласной
Зеленый -знает хорошо; желтый -допускает ошибки; красный -знает плохо или совсем не знает
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Приложение № 3 к ООП НОО

Критерии оценивания метапредметных и предметных
результатов учащихся
Оценка сформированности метапредметных результатов проводится в
рамках выполнения комплексных работ на межпредметной основе.
При оценке уровня формирования метапредметных результатов
используется следующая градация уровней:
Класс

Повышенный уровень

1

Не менее 5 баллов за
основную часть и 4
баллов
за
дополнительную

2

За основную часть 7 и
более
баллов,
за
дополнительную часть
5 и более баллов
За основную часть 11
и более баллов, за
дополнительную 7 и
более баллов
За основную часть 17
и более баллов, за
дополнительную 9 и
более баллов

3

4

Базовый уровень

Не достиг базового
уровня
Не менее 5 баллов за Менее 4 баллов
основную часть (4
баллов для учащихся,
которые не умели
читать
при
поступлении в 1
класс)
5 или 6 баллов за Менее 5 баллов за
основную часть и основную часть
менее
5
за
дополнительную
За основную часть от Менее 8 баллов за
8 до 10 баллов, за основную часть
дополнительную от 0
до 6 баллов
За основную часть от Менее 10 баллов за
10 до16 баллов, за основную часть
дополнительную от 0
до 8 баллов

Критерии оценивания по русскому языку во 2-4 классах
Характеристика цифрового балла (отметки)
Диктанты
При оценивании работы принимается во внимание не только количество,
но и характер ошибок. Например, ошибка за невнимание в меньшей мере
влияет на отметку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на
давно изученные орфограммы.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество слов на изученные орфограммы (примерно 60% от
общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не
изученные к данному моменту правила или такие слова заранее
выписываются на доске.
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1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Первое полугодие
25-30 слов
45-55 слов
60-70 слов

Второе полугодие
15-25 слов
35-45 слов
55-6- слов
70-80 слов

"5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа
написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
"4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических
ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от
норм каллиграфии.
"3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок.
"2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:
 нарушение правил орфографии при написании слов;
 пропуск и искажение букв в словах;
 замену слов;
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
 неправильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
 ошибки по темам орфографии и пунктуации, которые не изучались;
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения записано с заглавной буквы;
 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
 три исправления;
 две пунктуационные ошибки;
 повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
 повторение одной и той же буквы в слове;
 недописанное слово;
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
 отсутствие «красной строки».
 дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Грамматические задания
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного
диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается
от 3 до 5 видов работы.
"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий.
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"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
"2" ставится, если ученик выполнил менее 1/2 заданий.
Изложения и сочинения
К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение,
сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. Во 2-4 классах все
творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательные оценки
за них не выставляются.
Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна
отметка с учётом содержания, речевого оформления и грамотности написания
слов.
Тексты для 2-4 классов, предназначенные для изложения и сочинений,
соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4
класса – до 25-30 слов.
"5" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста,
логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических
ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается
1 речевая неточность);
б) грамотность:
- нет орфографических и пунктуационных ошибок;
- допускается 1 -2 исправления.
"4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста,
раскрыта тема, но имеются нез на чи тел ьны е нарушения
последовательности изложения мыслей;
- допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и
построении текста.
б) грамотность:
- 1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления.
"3" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
- имеются отступления от авторского текста;
- отклонение от темы;
- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей,
в построении 1-2 предложений;
- беден словарь;
- имеются речевые неточности;
- 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста.
б) грамотность:
- 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления.
«2» ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
-работа не соответствует теме;
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- имеются значительные отступления от авторского текста;
- много фактических неточностей;
- нарушена последовательность изложения мыслей;
-отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями;
-словарь однообразен;
-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста;
б) грамотность:
-более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений.
Исправление ошибок
Учитель исправляет ошибки в тетрадях учащихся следующим образом:
а) неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова
или предложения зачёркивает;
б) речевые и содержательные ошибки подчёркиваются волнистой линией.
Вместо зачёркнутого записываются необходимые буквы, слова,
предложения.
Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками:
I – орфографическая; V – пунктуационная;
Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях.
Недочёты в изложениях и сочинениях
а) отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее
слово написано с большой буквы;
б) отсутствие красной строки;
в) неправильное написание одного слова (при наличии в работе
нескольких таких слов) на одно и то же правило;
г) повторение одной и той же буквы в слове;
д) недописанное слово;
е) перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а
вторая пропущена;
ж) дважды написанное слово в предложении;
з) незначительное нарушение логики событий авторского текста при
написании изложения.
Контрольное списывание
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Первое полугодие
30-35 слов
50-60 слов
65-75 слов

"5" ставится:
 нет ошибок и исправлений;
 работа написана аккуратно,
каллиграфии письма.
"4" ставится:

в
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Второе полугодие
20-30 слов
40-50 слов
60-65 слов
75-90 слов

соответствии

с

требованиями

 имеется 1 ошибка и одно исправление.
"3" ставится:
 имеется 3 ошибки и одно исправление.
"2" ставится:
 имеется 3 ошибки и 1-2 исправления.
Словарный диктант
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс

Первое полугодие
8-10 слов
10-12 слов
12-15 слов

Второе полугодие
5-6 слов
10-12 слов
12-15 слов
15-18 слов

«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3–5 ошибок.
Тест
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
Критерии оценивания по литературному чтению во 2-4 классах
Мониторинг техники чтения
При проведении мониторинга техники чтения необходимо определять
результаты исходя из данных нормативов
Характеристика цифрового балла (отметки).
2 класс
Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит
читаемые слова; темп чтения – не менее 50-60 слов в минуту, соблюдает
правильную интонацию в зависимости от знака препинания; дает полные
ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.
Отметка «4» – ученик читает не менее 40-55 слов в минуту целыми
словами, соблюдает нужную интонацию и паузы; верно передает содержание
прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает
грубых речевых ошибок.
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Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью не
менее 35-40 слов в минуту; передает содержание прочитанного с помощью
вопросов учителя.
Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для
отметки «3».
3 класс
Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60-80 и
более слов в минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной
интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного
и высказывать о нем собственное обоснованное суждение.
Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со
скоростью не менее 55-75 слов в минуту, интонационно правильно; умеет
передать содержание прочитанного; темп чтения молча – не менее 70 слов в
минуту.
Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее
50 слов в минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает
не более пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает одну-две
ошибки; темп чтения молча – не менее 60 слов в минуту.
Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке
«3».
4 класс
Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее
90 -120 слов в минуту вслух и более 110 слов молча; умеет формулировать
главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может
составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части
прочитанного текста.
Отметка «4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее
80-90 слов в минуту вслух и более 90 слов молча; при формулировке
основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может
составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое
мнение о прочитанном.
Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее
65-70 слов в минуту вслух и не менее 80 слов молча; определяет основную
мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе
прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному
учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы
(иногда с помощью учителя).
Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке
«3».
При мониторинге техники
особенности учащегося.

чтения
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учитываются

индивидуальные

Чтение наизусть
Требования
к обязательному минимальному количеству выученных
прозаических и стихотворных произведений по годам обучения:
Стихотворения
Отрывки из прозы
2-й класс
8-9
1-2
3-й класс
10-11
2-3
4-й класс
11-12
3-4
Характеристика цифрового балла (отметки).
"5"- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
"4"- знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
"3"- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
"2" -нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит
текст.
Требования к выразительному чтению:
 правильная постановка логического ударения;
 соблюдение пауз;
 правильный выбор темпа;
 соблюдение нужной интонации;
 безошибочное чтение.
Объём, оцениваемый при выразительном чтении:
2 класс- 1/4 страницы.
3 класс- 1/3 страницы.
4 класс- 1/2 страницы учебной книги.
Чтение по ролям
"5" - выполнены все требования.
"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию.
"3" - допущены ошибки по двум требованиям.
"2" -допущены ошибки по трем требованиям.
Требования к чтению по ролям:
 своевременно начинать читать свои слова;
 подбирать правильную интонацию;
 читать безошибочно;
 читать выразительно.
Пересказ
"5" – учащийся пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану),
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правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением
соответствующих отрывков.
"4" – учащийся допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
"3" – учащийся пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя,
не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает
речевые ошибки.
"2" – учащийся не может передать содержание прочитанного.
Требования к объёму пересказанного текста:
1 полугодие
классы
1 класс
10-15 слов
2 класс
40-50 слов
3 класс
60-70 слов
4 класс
80-90 слов

2 полугодие
20-30 слов
60 слов
80 слов
100 слов

Критерии оценивания по математике во 2-4 классах
Характеристика цифрового балла (отметки)
Виды письменных работ и нормы оценивания:
Работа на нахождение значений математических выражений
«5» – без ошибок.
«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.
«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач
«5» – без ошибок.
«4» – 1–2 негрубых ошибки.
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
«2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа (1 задача и задание другого вида)
"5"- вся работа выполнена безошибочно.
"4"- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
"3"- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении
всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки.
"2"- допущены ошибки в ходе решения задачи и, хотя бы одна
вычислительная ошибка, или допущено более 5 вычислительных ошибок при
решении задачи и нахождении значения выражения.
Комбинированная работа (2 задачи и выражения).
"5"- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
80

"4"- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
"3"- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4
вычислительные ошибки.
"2"-допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в
ходе решения одной задачи и 4 и более вычислительные ошибки.
Математический диктант
"5"- вся работа выполнена безошибочно .
"4" - не выполнена 1/5 часть заданий от их общего числа.
"3" - не выполнена 1/4 часть заданий от их общего числа.
"2" - не выполнена 1/2 часть заданий от их общего числа.
Тест
"5" ставится за 90-100% правильно выполненных заданий.
"4" ставится за 70-89% правильно выполненных заданий.
"3" ставится за 50-69% правильно выполненных заданий.
"2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.
Характер ошибок:
Грубые ошибки:
 Вычислительные ошибки в выражения и задачах.
 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор
действий, лишние действия).
 Нерешенные до конца задача или выражение.
 Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
 Нерациональный прием вычислений.
 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
 Неверно сформулированный ответ задачи.
 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
 Недоведённые до конца преобразования.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике
не снижается. Если учащийся сам нашел и исправил ошибку, отметка не
снижается. Отметка за неряшливо выполненную работу может снижаться на
1 балл.
Оценивание устных ответов
В основу оценивания устных ответов учащихся положены следующие
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
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Ошибки:
 неправильный ответ на поставленный вопрос;
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без
помощи учителя;
 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие
объяснения.
Недочёты:
 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать
и проиллюстрировать его;
 неумение точно сформулировать ответ решённой задачи;
 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной
особенностью учащегося;
 неправильное произношение математических терминов.
Критерии оценивания по окружающему миру во 2-4 классы
Характеристика цифрового балла (отметки)
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой
образовательной области используются индивидуальная и фронтальная
устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют
развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным
оборудованием.
Устные ответы
«5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный
материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между
объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно
выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные
вопросы.
«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для отметки «5», но ученик допускает отдельные неточности
в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов,
единичные недочеты при выполнении практических работ. Все эти недочеты
ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
«3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного
материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать
результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется
устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и
явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
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«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с выполнением практических работ
даже с помощью учителя.
Контрольные и проверочные работы
При письменной проверке знаний используются такие контрольные
работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа,
что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших
школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким
вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление
высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными
карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют
схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания
целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Интересной формой письменного контроля сформированности
представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь
учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение
передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.
Отметка «5»
 уровень
выполнения
требований
значительно
выше
удовлетворительного;
 отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу;
 не более одного недочета;
 логичность и полнота изложения.
Отметка «4»
 уровень выполнения требований выше удовлетворительного;
 использование дополнительного материала, полнота и логичность
раскрытия вопроса;
 самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету
обсуждения;
 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
 незначительные нарушения логики изложения материала;
 использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
 отдельные неточности в изложении материала.
Отметка «3»
 достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе;
 не более 3-5 ошибок по пройденному учебному материалу;
 отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
Отметка «2»
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 уровень выполнения требований ниже удовлетворительного;
 нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Грубые ошибки:
 неправильное
определение
понятия,
замена
существенной
характеристики понятия несущественной;
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех
случаях, когда она является существенной;
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины,
закономерности, условия протекания того или иного изученного
явления;
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по
существенным признакам;
 незнание
фактического
материала,
неумение
привести
самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение;
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное
заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой,
рисунком, иллюстративным материалом;
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному
результату;
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).
Негрубые ошибки:
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и
подписей;
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении
опыта, не приводящие к неправильному результату;
 неточности в определении назначения прибора, его применение
осуществляется после наводящих вопросов;
 неточности при нахождении объекта на карте.
Тесты
Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять
овладение учащимися такими универсальными способами деятельности, как
наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного
варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, распознавание природных
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объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на
основе анализа конкретной учебной ситуации.
Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
Критерии оценивания по изобразительному искусству во 2-4 классах
Характеристика цифрового балла (отметки)
Рисунок
Этапы оценивания рисунка:
• как решена композиция: как организована плоскость листа, как
согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана
общая идея и содержание;
• характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами
реальной действительности или умение подметить и передать в изображении
наиболее характерное;
• качество конструктивного построения: как выражена конструктивная
основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;
• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как
использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность
линии, штриха, мазка;
• общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Критерии оценивания рисунка:
«5» – поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа
выразительна интересна.
«4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа невыразительна,
хотя и не имеет грубых ошибок.
«3»- поставленные задачи выполнены частично, работа невыразительна, в
ней можно обнаружить грубые ошибки.
«2»- поставленные задачи не выполнены.
Творческая композиция.
Оценивание результатов творческих композиций:
1. Грамотность:
 композиционная организация изображения в листе
расположение);
 построение формы, передача пропорций.
2. Выразительность:
 умение использовать цвет при создании композиции;
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(размер,

 умение передавать собственное отношение к изображаемому через
замысел;
 оригинальность композиции.
Работа оценивается в трёхбалльной системе:
• 3 балла – качество ярко выражено;
• 2 балла – качество выражено удовлетворительно;
• 1 балл - качество слабо выражено.
Обработка результатов.
Для получения результатов необходимо суммировать показатели по столбцу
и сопоставить со следующей шкалой:
Количество баллов
Отметка
0-5
«2»
6-9
«3»
10-12
«4»
13-15
«5»
Теоретические знания
Устный опрос:
«5» - полные и безошибочные ответы на вопросы учителя.
«4»-ответы на вопросы с незначительными ошибками, либо с незначительной
помощью.
«3» - ответы на вопросы с помощью учителя, одноклассников.
«2» - значительные затруднения при ответах на вопросы, отказ от ответа.
Письменный опрос:
«5» - выполнение работы без ошибок;
«4» - верное решение не менее 80% заданий либо незначительные недочеты,
неполные и неточные ответы на отдельные вопросы;
«3» - верное решение не менее 50% заданий либо неполные, неточные ответы
на все вопросы.
«2» - верное решение менее 50% заданий.
Критерии оценивания по технологии во 2-4 классах
Характеристика цифрового балла (отметки)
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Работы оцениваются по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и
работы в целом;
• степень самостоятельности в выполнении работы;
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично
продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и
технологические решения.
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Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности
каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений,
размышлений и самореализации.
Практическая работа.
"5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые
умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно
расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом
установленных требований; - полностью соблюдались правила техники
безопасности.
“4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения
недостаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие
изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила
техники безопасности.
“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик
неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное
время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью
соблюдались правила техники безопасности.
«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда
и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда;
самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со
значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила
техники безопасности.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании
следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные
особенности учащегося, содержание и характер труда.
Теоретические знания
При устном ответе учащийся должен использовать «технический язык»,
правильно применять и произносить термины.





«5» ставится, если учащийся:
полностью усвоил учебный материал;
умеет изложить его своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.






«4» ставится, если учащийся:
в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

«3» ставится, если учащийся:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
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 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 слабо отвечает на дополнительные вопросы.





«2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
не может изложить его своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Характеристика цифрового балла (отметки) творческого проекта
«5» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении проекта небольшие
отклонения; общий вид изделия эстетичен;
«3» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с
отклонением от заданной темы (если не было на то установки); оформлен
небрежно или не закончен в срок;
«2» -нарушена технологическая последовательность, при выполнении
проекта допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и
имеет незавершенный вид, ученик самостоятельно не справился с проектом;
отказался выполнять проект.
Критерии цифровой отметки творческого проекта
 оригинальность темы и идеи проекта;
 конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия;
прочность, надежность; удобство использования);
 технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники
безопасности);
 эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры);
 экономические критерии (потребность в изделии; экономическое
обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового
производства).
 экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при
производстве изделия; возможность использования вторичного сырья,
отходов производства; экологическая безопасность).
 информационные критерии (стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации).
Критерии оценивания по физической культуре во 2-4 классах
Критериями оценки по физической культуре являются качественные и
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количественные показатели. Качественные показатели – степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками,
способами
физкультурно-оздоровительной
деятельности
и
др.
Количественным показателем является положительная динамика физической
подготовленности, складывающаяся обычно из показателей развития
основных физических способностей.
В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся
по предмету «Физическая культура» учитывается их глубина, полнота,
аргументированность, умение использовать применительно к конкретным
случаям и занятиям физическими упражнениями.
Характеристика цифрового балла (отметки)
«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),
точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя
используют его в нестандартных условиях;
«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и
четко, наблюдается некоторая скованность движений;
«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена
одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или
напряженному выполнению.
«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками,
неуверенно, нечетко.
Критерии оценивания по музыке во 2-4 классах
Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности
Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня
«5»
повышенной сложности учебных программ; выделяет главные
положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на
видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания
на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного
материала, а также в письменных и практических работах, которые
выполняет уверенно и аккуратно.
Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве
переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки,
выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра,
регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы
музыкального произведения.
Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание
оценочных суждений по поводу прослушанного произведения.
Интерпретация музыкального образа в процессе вокальнохоровой деятельности и инструментального музицирования, отбор
необходимых
исполнительских
средств,
создание
исполнительского плана
Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного
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«4»

«3»

«2»

произведения или воплощение результата восприятия в виде
соответствующего настроению музыки цветового пятна,
графической линии, жеста и др.
Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично
повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без
особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять
полученные знания на практике; в устных ответах не допускает
серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с
помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и
практических работах делает незначительные ошибки.
Восприятие музыкального образа в единстве переживания и
понимания. Определение использованных композитором средств
музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их
использования.
Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных
программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном
воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов
учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего
характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и
практических работах.
Демонстрирует распознавание и различение музыкальных
жанров, средств музыкальной выразительности, элементов
строения музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных
учебной программой.
Восприятие музыкального образа на уровне переживания,
определение настроения, выраженного в музыке.
У учащегося имеются отдельные представления об изученном
материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных
программ не усвоена, в письменных и практических работах
ученик допускает грубые ошибки, не может использовать знания
программного материала, отказывается выполнять задание

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер
допущенных ошибок: существенных, несущественных.
К категории существенных ошибок относятся:
 ошибки, свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основ
нотной грамоты,
 не имеет представления об элементах музыкальной речи, основных
музыкальных формах,
 не знает средств музыкальной выразительности,
 не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой
деятельности.
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К категории несущественных ошибок относятся:
 незначительные отклонения от указанных в нотном тексте темпа и
динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции,
артикуляции.
Критерии оценивания по информатике в 3 классах
Характеристика цифрового балла (отметки)
Нормы оценок устных ответов по информатике:
Оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности,
точно
используя
математическую
и
специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи
и графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, не точно используется
математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию или вопросу учителя.
Оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах,
блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме,
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при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
-

Нормы оценок письменных работах по информатике:
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие
решению задач;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий
ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в
определенной логической последовательности, учащийся приводит новые
примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания,
но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны
исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ
приведен в других единицах измерения.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении
фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении
задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не
в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет
не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
пропущены промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной
полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул.
оценка "2" ставится в следующем случае:
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- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от
общего объема задания) или не выполнена полностью;
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей.
Нормы оценок тестовых работ:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.
Критерии оценивания по курсу ОРКСЭ
Для отслеживания уровня знаний и умений используются: устные
ответы, тестовые задания, проектная деятельность, презентации.
Применяется 3-х балльная система оценивания: «5», «4», «3». Отметка «2»
не выставляется. С учащимися, показавшими низкий уровень знаний,
проводится коррекционная работа.
Оценка тестовых заданий:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
Характеристика цифровой отметки:
«5» ставится, если у
обучающегося
наблюдается:
- активность и творческое
отношение к выполнению
заданий;
- умение применять
полученные знания в
жизни: в общении со
сверстниками, взрослыми,
живой природой;
- самостоятельный поиск
информации по пройденной
теме;
-умение оперировать
понятиями и терминами.
- умение рассуждать по
определенной теме,
обосновывать свою точку
зрения, донести ее до
аудитории.

«4» ставится, если у
обучающегося
наблюдается:
- умение воспроизводить
материал (пересказ, ответы
на вопросы учебника и
учителя) с помощью учителя
или одноклассников;
- знание терминов и понятий
в неполном объеме;
- нечеткое обоснование
своей точки зрения;
- умение оценивать чужую
работу, но необъективно
оценивать свою;
- нарушение
последовательности в
описании и признаках
объекта (явления) в тех
случаях, когда она является
существенной.
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"3" ставится, если у
обучающегося
наблюдается:
- ответ недостаточно
логически выстроен;
- план ответа
соблюдается
непоследовательно;
- учащийся
обнаруживает
слабость в
развёрнутом
раскрытии понятий,
терминов, категорий;
- ответ учащегося
недостаточно
аргументирован;
- ответ носит
преимущественно
теоретический
характер, примеры
ограничены, либо
отсутствуют.

Приложение № 4 к ООП НОО
Итоговая оценка выпускника 4 ___ класса
ФИО
ученика

Результат
промежут
очной
аттестаци
и по
математи
ке

Результат
промежуто
чной
аттестации
по
русскому
языку

Результат
комплексной
работы на
межпредметно
й основе

Уровень
Характер
достижение
истика
результатов выпускни
освоения
ка
ООП НОО начально
й школы

I, II, III

94

Резул
ьтат
по
всем
учебн
ым
предм
етам

Предло
жение
для
педагоги
ческого
совета
Успешн
о
освоил(а
)
основну
ю
образова
тельную
програм
му НОО,
может
быть
переведе
н(а) на
следую
щий
уровень
общего
образова
ния

Приложение № 5 к ООП НОО

Характеристика выпускника 4 ______ класса
____________________________________________________
Образовательные достижения и положительные качества учащегося:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
2.
Приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений,
так и психологических проблем развития ребенка:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3.
Психолого-педагогические рекомендации,
призванные обеспечить
успешную
реализацию намеченных задач на уровне основного общего образования:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.

Выводы и оценки, включенные в характеристику, подтверждены материалами портфеля
достижений и другими объективными показателями.
Учитель _______________/_________________________/
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных
действий у учащихся при получении начального общего
образования
Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) у
учащихся при получении начального общего образования направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения образовательной программы.
Целью программы формирования УУД является создание условий для
реализации технологии формирования УУД при получении начального общего
образования средствами УМК «Школа России».
Задачи программы:
- актуализация ценностных ориентиров содержания
начального общего
образования, необходимых для разработки рабочих программ и программ
внеурочной деятельности;
- разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов;
- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД;
- описание типовых задач формирования УУД;
- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом
позиций всех участников;
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 развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, коллектива и общества и стремления следовать
им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития учащихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
В широком значении термин «универсальные учебные действия означает
умение
учиться,
т.е.
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Функции:
 обеспечение возможностей учащемуся самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
97

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,
метапредметный характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей учащегося.
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.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует
выделить три вида личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня
учение? — и уметь на него отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся
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;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временны' х 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 с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем,
товарищами;
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 оценка — выделение и осознание учащимся 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, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
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 установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового 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:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением 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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития. Так:
 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать
свою деятельность;
 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
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самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения;
 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Характеристика результатов формирования универсальных
учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе
1 класс
• Умение
осуществлять
логическое действие
«сравнение» по
заданным/самостоят
ельно выбранным
критериям;
• Умение
осуществлять
логическое действие
«классификация» по
заданным и
самостоятельно
выбранным
критериям;
• Умение
осуществлять
логическое действие
«синтез»;
• Умение
осуществлять
логическое
действие «анализ»
с выделением
существенных и
несущественных
признаков;
• Умение
осуществлять
логическое
действие
«обобщение»;
• Умение
устанавливать
причинноследственные
связи в изучаемом
круге явлений;

2 класс

3 класс

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
• Умение
• Умение
осуществлять
осуществлять
логическое действие
логическое действие
«сравнение» по
анализ с выделением
заданным/самостоят
существенных и
ельно выбранным
несущественных
критериям;
признаков.
• Умение
• Умение
осуществлять
осуществлять
логическое действие
логическое
«классификаци» по
действие синтез.
заданным и
• Умение
самостоятельно
осуществлять
выбранным
логическое
критериям;
действие
• Умение
сравнение по
осуществлять
заданным/самосто
логическое действие
ятельно
«синтез»;
выбранным
• Умение
критериям.
осуществлять
• Умение
логическое
осуществлять
действие «анализ»
логическое
с выделением
действие
существенных и
классификация по
несущественных
заданным и
признаков;
самостоятельно
• Умение
выбранным
осуществлять
критериям.
логическое
• Умение
действие
осуществлять
«обобщение»;
логическое
• Умение
действие
устанавливать
обобщение.
причинно• Умение
следственные
устанавливать
связи в изучаемом
аналогии.
круге явлений;
• Умение
• Умение строить
устанавливать
простые
причинноумозаключения по
следственные
аналогии.
связи в изучаемом
круге явлений.
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4 класс
• Умение
осуществлять
логическое
действие анализ с
выделением
существенных и
несущественных
признаков.
• Умение
осуществлять
логическое
действие синтез.
• Умение
осуществлять
логическое
действие
сравнение по
заданным
самостоятельно
выбранным
критериям.
• Умение
осуществлять
логическое
действие
классификация
по заданным и
самостоятельно
выбранным
критериям.
• Умение
осуществлять
логическое
действие
обобщение.
• Умение
устанавливать
аналогии.
• Умение
устанавливать
причинноследственные
связи в

• Умение строить
простые
рассуждения на
основе
подводящей
информации
(индуктивное
умозаключение).
• Умение строить
простые
рассуждения на
основе
подводящей
информации
(дедуктивное
умозаключение).
• Умение подводить
под понятие на
основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных
признаков и их
обобщения.
• Умение давать
определение
понятиям на
основе начальных
сведений о
сущности и
особенности
объектов,
процессов и
явлений.
• Умение
использовать
знаковосимволические
средства для
создания моделей
изучаемых
объектов/процессо
в для решения
задач.
• Умение находить
существенные
связи между
межпредметными
понятиями,
систематизировать
и обобщать
понятия.
• Умение обобщить
текстовую
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изучаемом
круге явлений.
• Умение строить
простые
рассуждения на
основе
подводящей
информации
(индуктивное
умозаключение)
.
• Умение строить
простые
рассуждения на
основе
подводящей
информации
(дедуктивное
умозаключение)
.
• Умение
подводить под
понятие на
основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных
признаков и их
обобщения.
• Умение давать
определение
понятиям на
основе
начальных
сведений о
сущности и
особенности
объектов,
процессов и
явлений.
• Умение
использовать
знаковосимволические
средства для
создания
моделей
изучаемых
объектов/процес
сов для решения
задач.
• Умение
находить
существенные

информацию и
отнести ее
содержание к
известным
понятиям,
представлениям,
точкам зрения.
• Владение
поисковыми и
творческими
способами
решения учебных
и практических
проблем.
• Умение оценить
информацию с
точки зрения ее
целесообразности
в решении
познавательной
или
коммуникативной
задачи.
• Умение
соотносить
материальные и
информационные
ресурсы
образовательной
среды с
предметным
содержанием.

• Умение планировать
последовательность
учебных действий в
соответствии с
поставленной
задачей;
• Умение оценивать
учебные действия,
применяя
различные
критерии оценки.

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
• Умение планировать • Умение сохранить
учебные действия
учебную цель,
• Умение оценивать
заданную учителем,
аспекты учебной
в ходе выполнения
деятельности на
учебной задачи.
основе различных
• Умение
критериев оценки;
самостоятельно
• Умение
ставить новые
самостоятельно
учебные задачи.
осуществлять
• Умение
контроль учебной
определять
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связи между
межпредметным
и понятиями,
систематизиров
ать и обобщать
понятия.
• Умение
обобщить
текстовую
информацию и
отнести ее
содержание к
известным
понятиям,
представлениям
, точкам зрения.
• Владение
поисковыми и
творческими
способами
решения
учебных и
практических
проблем.
• Умение оценить
информацию с
точки зрения ее
целесообразнос
ти в решении
познавательной
или
коммуникативн
ой задачи.
• Умение
соотносить
материальные и
информационны
е ресурсы
образовательно
й среды с
предметным
содержанием.
• Умение
сохранить
учебную цель,
заданную
учителем, в ходе
выполнения
учебной задачи.
• Умение
самостоятельно
ставить новые
учебные задачи.

деятельности.

• Участие в диалоге на
уроке и в жизненных

наиболее
эффективные
способы
достижения
результата в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения.
• Умение
планировать
последовательност
ь учебных
действий в
соответствии с
поставленной
задачей.
• Умение
самостоятельно
осуществлять
контроль учебной
деятельности.
• Умение оценивать
учебные действия,
применяя
различные
критерии оценки.
• Умение
самостоятельно
вносить
необходимые
дополнения и
коррективы в
учебное действие
на основе его
оценки и учета
характера
сделанных
ошибок.
• Умение осознавать
способы действий,
приведших к
успеху или
неуспеху.

КОММУНИКАТИВНЫЕ
• Умение сознательно
• Умение
строить речевое
сознательно
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• Умение
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
решения.
• Умение
планировать
последовательн
ость учебных
действий в
соответствии с
поставленной
задачей.
• Умение
самостоятельно
осуществлять
контроль
учебной
деятельности.
• Умение
оценивать
учебные
действия,
применяя
различные
критерии оценки.
• Умение
самостоятельно
вносить
необходимые
дополнения и
коррективы в
учебное действие
на основе его
оценки и учета
характера
сделанных
ошибок.
• Умение
осознавать
способы действий,
приведших к
успеху или
неуспеху.
• Умение
сознательно

ситуациях.
• Умение отвечать
на вопросы
учителя,
товарищей по
классу.
• Умение соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.

высказывание в
соответствии с
задачей учебной
коммуникации;
• Умение
формулировать и
аргументировать
точку зрения;
• Умение задавать
вопросы для
получения от
партнера по
коммуникации
необходимых
сведений

строить речевое
высказывание
в соответствии с
задачами учебной
коммуникации.
• Умение
формулировать
точку зрения.
• Умение
аргументировать
свою точку зрения
(в
коммуникативной
ситуации).
• Умение задавать
вопросы для
получения от
партнера по
коммуникации
необходимых
сведений.
• Умение
определить общую
цель и пути ее
достижения.
• Умение
ориентироваться
на точку зрения
других людей,
отличную от своей
собственной, в
учебной
коммуникации.
• Умение
договариваться о
распределении
функций
и ролей в
различных видах
совместной
деятельности.
• Умение адекватно
оценить поведение
окружающих (на
основе критериев,
заданных
взрослым) в ходе
решения
совместной
учебной задачи.
• Умение адекватно
оценить
собственное
поведение (на
основе критериев,

• Умение слушать и
понимать речь
других.
• Умение
участвовать в
работе пары.
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строить речевое
высказывание
в соответствии с
задачами
учебной
коммуникации.
• Умение
формулировать
точку зрения.
• Умение
аргументироват
ь свою точку
зрения (в
коммуникативн
ой ситуации).
• Умение
задавать
вопросы для
получения от
партнера по
коммуникации
необходимых
сведений.
• Умение
определить
общую цель и
пути ее
достижения.
• Умение
ориентироваться
на точку зрения
других людей,
отличную от своей
собственной, в
учебной
коммуникации.
• Умение
договариваться
о
распределении
функций
и ролей в
различных
видах
совместной
деятельности.
• Умение
адекватно
оценить
поведение
окружающих
(на
основе
критериев,
заданных
взрослым)
в

заданных
взрослым) в ходе
решения
совместной
учебной задачи

ходе решения
совместной
учебной задачи.
• Умение
адекватно
оценить
собственное
поведение (на
основе
критериев,
заданных
взрослым) в
ходе решения
совместной
учебной задачи.

ЛИЧНОСТНЫЕ
• Умение ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
• Умение уважать
свою семье, своих
родственников,
любить родителей.
• Освоить роль
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
• Умение оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

• Умение ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
• Уважение к своему
народу, к своей
родине.
• Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться
• Умение оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

• Умение ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «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.
• Умение оценивать
жизненные
ситуации и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
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• Умение 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.
• Умение оценить
жизненные
ситуаций и

норм.

поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе
УУД

Результаты развития
Значение для обучения
УУД
Личностные действия
Адекватная
школьная Обучение
в
зоне
мотивация.
ближайшего
развития
- смыслообразование
ребенка.
Адекватная
Мотивация достижения. оценка
учащимся
- самоопределение
границ
«знания
и
Развитие основ
незнания». Достаточно
Регулятивные действия
гражданской
высокая
идентичности.
самоэффективность
в
форме принятия учебной
Рефлексивная
цели и работы над ее
адекватная самооценка
достижением.
Регулятивные,
ФункциональноВысокая успешность в
личностные,
структурная
усвоении
учебного
познавательные,
сформированность
содержания.
Создание
коммуникативные
учебной деятельности.
предпосылок
для
действия
Произвольность
дальнейшего перехода к
восприятия, внимания,
самообразованию.
памяти, воображения.
Коммуникативные
Внутренний
план Способность
(речевые), регулятивные действия
действовать «в уме».
действия
Отрыв
слова
от
предмета,
достижение
нового
уровня
обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия – осознание Осознанность
и
регулятивные действия
учащимся содержания, критичность
учебных
последовательности
и действий.
оснований действий
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2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
На уровне начального общего образования при организации
образовательной
деятельности
особое
значение
имеет
обеспечение
сбалансированного развития у учащихся логического, нагляднообразного и
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» и «Родной язык»
обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение
русского языка создает условия для формирования языкового чутья как
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке»
Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая
обеспечивает
освоение
идейно-нравственного
содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей
функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. При получении начального общего образования
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора
к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
–
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;
–
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной
идентификации;
–
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
–
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
–
нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
–
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов
и мнений;
–
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
–
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
–
умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
–
умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося.
Изучение иностранного языка способствует:
–
общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–
развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
–
развитию письменной речи;
–
формированию ориентации на партнера, его высказывания,
поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов
партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий
— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
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развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
Предметная область
«Математика и информатика». При получении
начального общего образования этот учебный предмет является основой
развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь
логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приема решения задач как универсального
учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
Предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую
функцию и обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе,
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональн-оценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности:
–
формирование умения различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву —
столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
–
формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
–
формирование основ экологического сознания, грамотности и
культуры
учащихся,
освоение
элементарных
норм
адекватного
природосообразного поведения;
–
развитие морально-этического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
110

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение
данного
предмета
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
–
овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией;
–
формированию
действий
замещения
и
моделирования
(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств
объектов и создания моделей);
–
формированию логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.
Предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого
предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных
действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
учащихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком
мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии
с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
Предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения программы учащимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом
интонировании,
подготовке
музыкально-театрализованных
представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
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этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению
к культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у учащихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В
процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении
собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы
обеспечивает
овладение
социальными
компетенциями,
развитие
коммуникативных
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том
числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера
в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных
видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
использование
знаково-символических
средств
представления
информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ
музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа
музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой
деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных
жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной
хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Музыка»;
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами,
в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета
«Музыка».
В результате реализации программы учащиеся смогут освоить
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной
и практической деятельности.
Предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлены:
–
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как
основы формирования системы универсальных учебных действий;
–
значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
–
специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста —
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
–
широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
–
формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности
учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–
формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
–
развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
–
развитие
регулятивных
действий,
включая
целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
–
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;
–
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
–
развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
–
развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
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–
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
–
ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень
формирования
готовности
к
предварительному
профессиональному
самоопределению;
–
формирование ИКТ компетентности учащихся, включая ознакомление
с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
Предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
–
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
–
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
–
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
–
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–
в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
–
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций
и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
При изучении предмета «ОРКСЭ» формируются УУД:
- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями
художественных
текстов
посредством
эмоционально-действенной
идентификации;
- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных
смыслов;
- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с
культурными и религиозными традициями России и переживания эмоциональной
сопричастности достижениям ее граждан;
- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;
- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение
нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей произведений;
115

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на
содержание курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального
состояния в процессе восприятия материала урока;
- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение
сопереживать;
- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой,
концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);
- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не
сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);
- использование словарей, справочников;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД
Личностные
Регулятивные
Познавательные
(общеучебные)

Познавательные
(логические)

Коммуникативные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственносмыслообразование нравственносамоэтическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий
моделирование смысловое
моделирование
широкий
(перевод
чтение,
(выбор наиболее
спектр
устной речи в
произвольные и эффективных
источников
письменную)
осознанные
способов решения
информации
устные и
задач)
письменные
высказывания
формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
языковых, нравственных
группировка, причиннопроблем, самостоятельное
следственные связи, логические
создание способов решения
рассуждения, доказательства,
проблем поискового и
практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа

Типовые задачи формирования УУД
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В каждом разделе учебников русского языка, математики, окружающего
мира, литературного чтения (1-4 класса) сформулированы основные цели и задачи
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учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и
задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с
конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 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. При такой системе
построения материала учебников постепенно формируются умения сначала
понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении
учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу,
выстраивать план действия для ее последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельность, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольнооценочной 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
Формирование и освоение указанных способов и приемов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных
УУД и творческих способностей. В курсе «Русский язык» и «Родной язык»
учащиеся узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1- 4 классов серии заданий предлагающих:
_- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур, записанных по определенному
правилу;
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур по заданному признаку;
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера.
С первого класса младшие школьники учатся не
только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать,
проводить обобщения, но фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
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Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на
основании следующих подходов:
1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в
свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание
– применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для
оценки тех или иных УУД, были надежными и объективными, они должны быть:
-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к текстовым
заданиям в целом;
-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего
на освоение обладанием соответствующих УУД;
-избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
_-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий
поход к решению и выбор необходимой стратегии;
-«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую
конструкцию задачи, менять некоторые из ее условий.
Типовые задачи формирования личностных результатов
В курсе «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном
языке»— это произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека
к природе, к животным, к труду, друг другу, о жизни детей, их дружбе и
товариществе. Система заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами
страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» и «Родной язык» представлены разнообразные по
форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской
Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царьпушка и Царь- колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, М.М. Пришвина, И. С.
Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина,
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и
др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка.
Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе,
селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4
классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном
музее боевой славы и 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
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жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев,
художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся 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.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного
порога — в мир большой культуры».
В курсе иностранного языка (английский) с этой целью предлагаются
тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории
изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены
на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для
реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие
для всех 6 модулей темы. Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству,
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны
лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается.
Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных
и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей
лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике
раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у
учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках
Перечень УУД, выполняемых
учащимися на соответствующих этапах

Краткое описание этапов урока в ТДМ

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности
Этот этап процесса обучения предполагает
осознанное вхождение учащегося в
пространство учебной деятельности.
С этой целью организуется мотивирование
ученика к учебной деятельности на уроке, а
именно:
1)
актуализируются требования к нему со
стороны учебной деятельности («надо»);
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- самоопределение (Л);
-смыслообразование(Л);
- внутренняя позиция школьника (Л);
- учебно-познавательная мотивация (Л);
- планирование учебного
- сотрудничества(К)

2)
создаются условия для возникновения у
него внутренней потребности включения в
учебную деятельность («хочу»);
3)
устанавливаются тематические рамки
(«могу»).
В развитом варианте здесь происходят
процессы адекватного самоопределения в
учебной
деятельности,
предполагающие
осознанное
подчинение
себя
системе
нормативных
требований
учебной
деятельности
и
выработке
внутренней
готовности к их реализации (субъектный и
личностный уровни).
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном
действии

-

На этом этапе организуется подготовка
учащихся к открытию нового знания,
выполнение ими пробного учебного действия и фиксация индивидуального затруднения.
Соответственно, этот этап предполагает:
1)
актуализацию изученных способовдействий, достаточных для построения нового
знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 2)
актуализацию
соответствующих
мыслительных операций и познавательных
процессов;
3)
мотивирование учащихся к пробному учебному действию и его самостоятельное
осуществление;
4)
фиксирование учащимися
индивидуальных затруднений в выполнении
пробного учебного действия или его
обосновании.
Завершение этапа связано с организацией
выхода учащихся в рефлексию пробного
учебного действия.
-

-мотивационная основа учебной
деятельности (Л);
-смыслообразование (Л);
-эмпатия (Л);
-анализ, синтез, сравнение, обобщение,
сериация, классификация, аналогия (П);
-структурирование знаний (П);
-извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов (П);
-использование знаково-символических
средств (П);
-смысловое чтение, осознанное и
произвольное построение речевого
высказывания в устной и письменной
форме, (П);
-построение логической цепи
-рассуждений (П);
-достаточно полное и точное выражение
своих мыслей в соответствии с задачами и
условиями коммуникации (К);
-развитие этических чувств и регуляторов
морального поведения (Л);
-постановка учебной задачи в
сотрудничестве с учителем (Р);
-формулирование и аргументация своего
мнения и позиции в коммуникации (К);
-учет разных мнений, координирование в
сотрудничестве разных позиций (К);
-волевая саморегуляция (Р)

3. Выявление места и причины затруднения
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На этом этапе учащиеся выявляют место и
причину затруднения. Для этого они должны:
1) восстановить выполненные операции и
зафиксировать (вербально и знаково) место –
шаг, операцию, − где возникло затруднение; 2)
соотнести свои действия с используемым
способом действий (алгоритмом, понятием и
т.д.), и на этой основе выявить и
зафиксировать во внешней речи причину
затруднения – те конкретные знания, умения
или способности, которых недостает для
решения исходной задачи и задач такого
класса или типа вообще

-учебно-познавательный интерес (Л);
-смыслообразование (Л);
-эмпатия (Л);
-волевая саморегуляция (Р);
-анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия (П);
-подведение под понятие (П);
-использование знаково-символических средств (П);
-определение основной и второстепенной
информации (П);
-постановка и формулирование проблемы
(П);
-учет разных мнений, координирование в
сотрудничестве разных позиций (К);
-формулирование и аргументация своего
мнения и позиции в коммуникации (К)

4. Построение проекта выхода из затруднения

На этом этапе учащиеся в коммуникативной
форме обдумывают проект будущих учебных
действий:
- ставят цель, согласовывают тему урока,
-выбирают способ,
- строят план достижения цели;
-определяют средства, ресурсы и сроки. Этим
процессом руководит учитель: на первых
порах с помощью подводящего диалога, затем
– побуждающего диалога, а затем и с помощью
исследовательских методов.

-самоопределение (Л);
нравственно-этическое оценивание
усваиваемого содержания (Л);
-постановка познавательной цели (П);
-познавательная инициатива (Р);
-планирование, прогнозирование (Р);
-построение логической цепи
рассуждений (П);
-использование знаково-символических
средств (П);
-построение речевых высказываний (П);
-выбор наиболее эффективных способов
решения задач (П);
-определение основной и второстепенной
информации (П);
-планирование учебного сотрудничества
(К);
разрешение конфликтов (К);
-формулирование и аргументация своего
мнения и позиции в коммуникации (К);
-понимание относительности мнений и
подходов для решения проблем (К);
-адекватное использование речи для
планирования и регуляции своей
деятельности (К)

5. Реализация построенного проекта
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На этом этапе учащиеся выдвигают гипотезы и
строят модели исходной проблемной ситуации.
Различные варианты,
предложенные
учащимися, обсуждаются и
выбирается
оптимальный вариант, который фиксируется в
языке вербально и знаково.
Построенный способ действий используется
для решения исходной задачи, вызвавшей
затруднение.
В завершение, уточняется общий характер
нового знания и фиксируется преодоление
возникшего ранее затруднения.

-нравственно-этическое оценивание
усваиваемого содержания (Л);
-осознание ответственности за общее
дело (Л);
-следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям (Л);
-чувство прекрасного и эстетические
чувства (Л);
-установка на здоровый образ жизни (Л);
-анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия, сериация, классификация (П);
-волевая саморегуляция (Р);
-выдвижение гипотез и их обоснование
(П);
-познавательная инициатива (Р);
-использование знаково-символических
средств (П);
-поиск необходимой информации (П);
-моделирование и преобразование моделей
разных типов (схемы, знаки и т.д.) (П);
-самостоятельное создание алгоритмов
деятельности (П);
-установление причинно-следственных
связей, доказательство (П);
-самостоятельное создание способов
решения проблем творческого характера
(П);
-формулирование и аргументация своего
мнения и позиции в коммуникации (К);
- учет разных мнений, координирование в
сотрудничестве разных позиций (К);
-достижение договоренностей и
согласование общего решения (К);
-разрешение конфликтов на основе учета
интересов всех участников (К);
- управление поведением партнера (К);
-адекватное использование речевых
средств для решения коммуникационных
задач (К)

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи
-контроль (Р);
-коррекция (Р);
-волевая саморегуляция (Р);
-подведение под понятие (П);
-использование общих приемов решения
задач (П);

На этом этапе учащиеся в форме
коммуникативного взаимодействия
(фронтально, в группах, в парах) решают
типовые задания на новый способ действий с
проговариванием алгоритма решения вслух.
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-использование знаково-символических
средств (П);
-самостоятельный учет установленных
ориентиров действия в новом учебном
материале (П);
-построение речевых высказываний (П);
-выведение следствий (П);
-планирование учебного сотрудничества
(К);
-адекватное использование речевых
средств для решения коммуникационных
задач (К)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

При проведении этого этапа используется
индивидуальная форма работы: учащиеся
самостоятельно выполняют задания нового
типа, осуществляют их самопроверку,
пошагово сравнивая с эталоном, выявляют и
корректируют возможные ошибки, определяют
способы действий, которые вызывают у них
затруднения и им предстоит их доработать.
В завершение организуется исполнительская
рефлексия хода реализации построенного
проекта учебных действий и контрольных
процедур.
Эмоциональная направленность этапа состоит
в организации для каждого ученика ситуации
успеха, мотивирующей его к включению в
дальнейшую познавательную деятельность.
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-развитие этических чувств и регуляторов
морального поведения (Л);
-анализ, сравнение, классификация (П);
-самостоятельный учет выделенных
ориентиров действия в новом учебном
материале (Р);
-использование знаково-символических
средств (П);
-волевая саморегуляция (Р);
-познавательная инициатива (Р);
-использование общих приемов решения
задач (П);
-осуществление самоконтроля по
результату и по способу действия (Р);
- рефлексия способов и условий действия
(П);
-самостоятельная адекватная оценка
правильности результатов действия,
внесение необходимых корректив (Р);
-выделение и формулирование проблемы
(П);
-постановка познавательной цели (П);
-постановка и формулирование проблемы
(П);
-подведение под понятие (П);
-выведение следствий, доказательство
(П);
-координирование разных позиций с
учетом разных мнений (К);
-достижение договоренностей и
согласование общего решения (К);
- адекватное использование речи для
планирования и регуляции своей

деятельности (К)

8. Включение в систему знаний и повторение

На этом этапе выявляются границы
применимости нового знания и выполняются
задания, в которых новый способ действий
предусматривается как промежуточный шаг.
Организуя этот этап, учитель подбирает
задания, в которых тренируется использование
изученного ранее материала, имеющего
методическую ценность для введения в
последующем новых способов действий.
Таким образом, происходит, с одной стороны,
автоматизация умственных действий по
изученным нормам, а с другой – подготовка к
введению в будущем новых норм.

-нравственно-этическое оценивание
усваиваемого содержания (Л);
-анализ, синтез, сравнение, сериация,
классификация (П);
-поиск и выделение необходимой
информации (П);
-моделирование, преобразование модели
(П);
-умение структурировать знания (П);
-смысловое чтение, извлечение
необходимой информации (П);
-использование знаково-символических
средств (П);
-свободная ориентация и восприятие
текстов, их понимание (П);
-выбор наиболее эффективных способов
решения задач (П);
-использование общих приемов решения
задач (П);
-построение речевых высказываний (П);
-подведение под понятие (П);
-выведение следствий (П);
-доказательство (П);
-планирование учебного сотрудничества
(К);
-формулирование и аргументация своего
мнения и позиции в коммуникации(К);
-постановка вопросов (К);
-адекватное использование речевых
средств для решения коммуникационных
задач (К);
-управление поведением партнера (К)

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке
На этом этапе фиксируется новое содержание,
изученное на уроке, и организуется рефлексия
и самооценка учениками собственной учебной
деятельности.
В завершение, соотносятся цель учебной
деятельности и ее результаты, фиксируется
степень их соответствия, и намечаются
дальнейшие цели деятельности.
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- внутренняя позиция школьника (Л);
самооценка на основе критерия
успешности (Л);
-рефлексия способов и условий действия
(П);
-эмпатия (Л);
-адекватное понимание причин успеха /
неуспеха в учебной деятельности (Л);

-контроль и оценка процесса и
результатов деятельности (П);
-формулирование и аргументация своего
мнения (К);
-планирование учебного сотрудничества
(К)

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена
на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение
интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность
активизировать
учебную
работу
детей,
придав
ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и
решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам
и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует
свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных
задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные
умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной
деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
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индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками,
на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность
реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным
уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать
и
оценивать
познавательные
вопросы;
проявлять
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий у учащихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только
в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения учащимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы –
постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных
форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;
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организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности
их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных
средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках
начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее
результаты учителя и учащиеся.
В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение
задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
учащихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, ее организация и пр.; представление в
виде диаграмм, картосхем, линий времени и
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТ компетентности учащихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности
в программу формирования универсальных учебных действий позволяет
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с
учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного
к начальному и основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу начального общего образования и далее
основную образовательную программу основного и среднего общего образования,
и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные
проблемы
обеспечения
преемственности
связаны
с
игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных
учебных
действий,
как
коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и другие.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках
— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на
уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на
уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности.
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Психологическая
готовность
к
школе —
сложная
системная
характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала
выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход
к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий;
освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Стандарт дошкольного образования 12 направлен на решение следующих
задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Стандарт дошкольного образования 13 направлен на обеспечение развития
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:
12
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-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие; речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие;
Сравнительный анализ
портретов выпускника ДОУ и выпускника начальной школы
Портрет выпускника начальной
Портрет выпускника ДОУ:
школы:
- любящий свой народ, свой край и
имеющий первичные
свою Родину;
представления о семье, себе,
- уважающий и принимающий
обществе и государстве, мире,
ценности семьи и общества;
природе;
- любознательный, активно и
любознательный и активный;
заинтересованно познающий мир;
- овладевший универсальными
- владеющий основами умения
предпосылками учебной
учиться, способный к организации
деятельности;
собственной деятельности;
- способный управлять своим
- готовый самостоятельно
поведением и планировать свои
действовать и отвечать за свои
поступки, соблюдающий
поступки перед семьей и обществом; элементарные общепринятые нормы
- доброжелательный, умеющий
и правила поведения;
слушать и слышать собеседника,
- овладевший средствами общения
обосновывать свою позицию,
и способами взаимодействия со
высказывать свое мнение;
взрослыми и сверстниками;
- выполняющий правила здорового - соблюдающий элементарные
и безопасного для себя и
общепринятые нормы и правила
окружающих образа жизни.
поведения.
Основной контингент учащихся 1-х классов приходит в МБОУ СОШ №
49 г. Липецка из ДОУ №№ 123,95,99,9,102.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
учащихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом
возможного возникновения определенных трудностей такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система), разные преподаватели и т.д.
 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков
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на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости
учебной деятельности);
 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные
действия, контроль, оценка).
При переходе от ФГОС НОО к ФГОС ООО преемственность:
— это не только подготовка к новому, но и, что еще более важно и
существенно, сохранение и развитие необходимого и целесообразного старого,
связь между новым и старым как основа поступательного развития процесса.
В образовательной системе предлагается алгоритм технологии
преемственности «8 шагов». Основная роль отводится совместной работе
методических объединений учителей начальных классов и учителейпредметников основной школы.
При
практической
реализации
образовательными
организациями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
вопросу преемственности стандартов необходимо уделить особое внимание:
– использованию и совершенствованию методик образовательного процесса
и образовательных технологий;
– разработке и утверждению образовательных программ и учебных планов;
– определению списка учебников в соответствии с утвержденными
федеральным перечнем учебников и т.д.
ФГОС – новая парадигма отечественного образования, средство, обеспечения
стабильности заданного уровня качества образования и его постоянного
воспроизводства и развития от школы информационно-трансляционной к школе
деятельностной, где:
 начальная школа – первичные навыки самостоятельного поиска знаний;
 основная школа – самостоятельная навигация по освоенным предметным
знаниям при решении конкретных задач;
 старшая школа – применение полученных знаний в учебной, проектной и
учебно-исследовательской деятельности на предпрофессиональном уровне
подготовки.
Цели: НОО – учить ученика учиться; ООО – учить ученика учиться в общении.
Преемственность – это двухсторонний процесс. С одной стороны − начальный
уровень, который формирует те знания, умения и навыки, которые необходимы
для дальнейшего обучения в основной школе. С другой стороны – основная
школа, которая развивает (а не игнорирует) накопленный в начальной школе
потенциал.
Портрет выпускника начальной
школы:
- любящий свой народ, свой край и
свою Родину;
- уважающий и принимающий

Портрет выпускника основной
школы:
-уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции);
- осознающий и принимающий
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ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и
заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения
учиться, способный к организации
собственной деятельности;
- готовый самостоятельно
действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового
и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.

ценности человеческой жизни,
семьи, общества и т.д.;
-осознающий ценность труда, науки
и творчества;
-умеющий учиться, осознающий
важность образования и
самообразования для жизни и
деятельности, способный применять
полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий
закон и правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством;
- уважающий других людей,
умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих
результатов;
- осознанно выполняющий правила
здорового и экологически
целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и
окружающей его среды;
- ориентирующийся в мире
профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для
человека в интересах устойчивого
развития общества и природы

Преемственность формирования УУД при переходе от ФГОС НОО к ФГОС
ООО
Непрерывное образование предполагает обеспечение связи,
согласованности и перспективности всех компонентов системы на каждом уровне
образования для обеспечения преемственности в развитии личности учащихся.
Главными ориентирами преемственности должны быть принципы:
-развития и целенаправленного качественного приращения соответствующих
УУД в начальной и основной школе;
-расширения, когда помимо УУД, сформированных в начальной школе,
выделяются новые - информационные УУД;
-определенности места развития УУД в образовательной деятельности (урочная
и внеурочная деятельность);
-соответствия структуры и содержания образовательной деятельности в
основной школе ведущей деятельности учащихся подросткового возраста деятельности межличностного общения;
Преемственность формирования универсальных учебных действий при
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переходе от начального к основному общему образованию понимается в МБОУ
СОШ № 49 г. Липецка как развитие всего многообразия сформированных в
начальной школе УУД: познавательных, регулятивных и коммуникативных.
Обязательное условие ее достижения понимание учителями и учащимися целей и
задач формирования универсальных учебных действий и возможностей их
применения в конкретных практико-ориентированных ситуациях.
Основными принципами формирования УУД в основной школе должны
быть:
-системность развития УУД как компонента целостного развития личности, в
основе которого лежат соответствующие им знания и ценностные отношения, а
сами УУД - основа для формирования у учащихся позитивного опыта их
применения;
-взаимосвязь универсальных учебных действий, формируемых средствами
разных учебных предметов;
-согласованность рабочих предметных программ и программы внеурочной
деятельности в части развития УУД в основной школе;
-создание в образовательной организации развивающей среды,
ориентированной на достижение метапредметных результатов в разнообразии
форм и видов деятельности учащихся с учетом их индивидуальных и возрастных
особенностей;
- создание единой модели мониторинга развития УУД учащихся на каждом
уровне образования, включающая согласованные виды и процедуры мониторинга,
критерии и индикаторы, ставшие основой единых требований к оценке
эффективности деятельности образовательных организаций в этом направлении.
Перспективные формы обеспечения преемственности в формировании УУД
в основной и начальной школе это:
-образование общей рабочей группы учителей, выпускающих 4-е классы и
готовящихся принять 5-е классы.
-обсуждение планируемых результатов: УУД, личностных результатов и
предметных умений на выходе из начальной школы в основную, договоренность
о соблюдении единых технологий их формирования и оценивания.
-посещение учителями основной школы уроков в 4-м классе по своим
предметам и коллективное обсуждение увиденного с позиции соблюдения
принципов и технологий системно-деятельностного подхода, достигнутых
учениками результатов;
-разработка и проведение учителями основной школы и педагогами 4-ых
классов совместных уроков;
-диагностика УУД, личностных результатов и предметных умений,
психологического состояния учеников на выходе из начальной школы и на входе
в основную школу;
-проведение родительских собраний, посвященных проблемам
преемственности.
Возможные проблемы формирования УУД:
- возникновение определенных рисков недостижения планируемых результатов
обучения:
-упрощенное понимание отдельными учителями сущности и технологии
реализации системно-деятельностного подхода;
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-сохранение стереотипов профессиональной деятельности, применение
традиционных неэффективных технологий обучения;
-подмена нового содержания образования старым.
Сравнительная таблица формирования УУД по ФГОС НОО и ФГОС ООО
ФГОС НОО
ФГОС ООО
Личностные результаты:
-готовность и способность учащихся -готовность и способность учащихся
к саморазвитию;
к саморазвитию и личностному
самоопределению;
-сформированность мотивации к
обучению и познанию;

-сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной
познавательной деятельности,
системы значимых социальных и
межличностных отношений;

-ценностно-смысловые установки
учащихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции;

-ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности;

-социальные компетенции
личностные качества;

-социальные компетенции,
правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы;

-сформированность основ
гражданской идентичности.

-способность к осознанию
российской идентичности в
поликультурном социуме.
Метапредметные результаты:
-освоенные учащимися
-освоенные учащимися
универсальные учебные действия
межпредметные понятия и
(познавательные, регулятивные и
универсальные учебные действия
коммуникативные), обеспечивающие (регулятивные, познавательные,
овладение ключевыми
коммуникативные);
компетенциями, составляющими
-способность их использования в
основу умения учиться,
учебной, познавательной и
и межпредметными понятиями
социальной практике;
-самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности
и организации учебного
сотрудничества с педагогами и
сверстниками;
-построение индивидуальной
образовательной траектории.
Предметные результаты:
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освоенный учащимися в ходе
изучения учебного предмета опыт
специфической для данной
предметной области деятельности по
получению нового знания его
преобразованию и применению; а
также
систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих
в основе современной научной
картины мира.

освоенные учащимися в ходе
изучения учебного предмета умения
специфические для данной
предметной области, виды
деятельности по
по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и
приемами.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения учащимися универсальных учебных действий
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у
учащихся выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
познавательной деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из
видов УУД с учетом стадиальности их развития.
Методы и формы сбора информации:

анкетирование (приложение);

тестирование;

наблюдение;

беседа;

комплексные работы на межпредметной основе;

карта индивидуального развития личностных и метапредметных результатов
(приложение).
Классификация типовых задач:
Типы задач (заданий)
Личностные
Регулятивные
Познавательные

Виды задач (заданий)
Самоопределение, смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация
Целеполагание, планирование, осуществление
учебных действий, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, саморегуляция
Общеучебные, знаково-символические,
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Коммуникативные

информационные, логические
Инициативное сотрудничество, планирование
учебного сотрудничества, взаимодействие,
управление коммуникацией

Для диагностики сформированности познавательных учебных действий
целесообразны задания:
- «найти отличия» (задается количество отличий);
- «на что похоже?»;
- «найди лишнее»;
- «лабиринты»;
- составление схем-опор;
- работа с таблицами;
- составление и распознавание диаграмм;
- работа со словарями.
Для диагностики сформированности регулятивных учебных действий
целесообразны задания:
- «преднамеренные ошибки»;
- поиск информации в предложенных источниках;
- взаимоконтроль;
- самоконтроль.
Для диагностики сформированности коммуникативных учебных действий
целесообразны задания:
- составь задание партнеру;
- отзыв на работу одноклассника;
- групповая работа по составлению заданий (кроссворды, шарады, загадки и т.д.);
- диалоговое слушание (формулирование вопросов для обратной связи);
- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т.д.
Педагогический мониторинг- это диагностика, оценка и прогнозирование
педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив
развития (итоговые метапредметные контрольные работы по предметам;
итоговый индивидуальный или групповой проект на предметной и
межпредметной основе).
Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного
отслеживания посредством психологической диагностики процесса личностного
развития учащегося создания банка психологических данных на каждого
учащегося, проектирование индивидуальной психологической и педагогической
траектории развития учащегося.
Для проведения мониторинговых исследований применяются методики,
разработанные Асмоловым А. Г., Бурменской Г. В., Володарской И. А. и др. / под
ред. Асмолова А. Г.- М: Просвещение, 2012 г. Формирование универсальных
учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий.
Результаты анкетирований, тестирований, комплексных работ на
межпредметной основе отражаются в приказах МБОУ СОШ №49 г. Липецка.
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Приложение
МЕТОДИКА «Тест простых поручений».
Тест диагностирует уровень развития саморегуляции, организации деятельности, отдельные
свойства внимания, объем оперативной памяти. Проводится групповым способом. Временные
затраты на выполнение теста — 5-7 минут. Текст поручений зачитывается в обычном темпе.
Каждое задание зачитывается только один раз, повтора не допускается. Инструкция: Ребята,
при выполнении этих заданий вы должны быть очень внимательны и сообразительны. Ваша
задача — выполнять каждое из моих несложных поручений быстро и без ошибок. Каждое
поручение вы будете выполнять в одном из восьми квадратов выданного вам бланка. Если вы
не успеете выполнить какое-то задание, переходите к следующему. Сделав случайную ошибку,
аккуратно исправьте ее. Как только я скажу «стоп», закончите выполнение задания.
Текст поручений:
1. В первом квадрате напишите первую букву слова «Сергей» и последнюю букву слова «урок».
2. Во втором квадрате впишите в треугольник знак «плюс» и поставьте рядом с треугольником
цифру «один».
3. В третьем квадрате обведите в кружок первую букву в слове «картина» и подчеркните все
гласные.
4. В четвертом квадрате соедините прямой линией правый верхний угол и левый нижний угол
квадрата.
5. В пятом квадрате разделите пополам маленький квадрат и на четыре части большой квадрат.
6. В шестом квадрате проведите две горизонтальные линии (показать рукой направление) и две
вертикальные линии (также указать рукой направление).
7. В седьмом квадрате поставьте точку в маленьком треугольнике и соедините с точкой в
большом треугольнике.
8. В последнем квадрате обведите в кружок все согласные в слове «салют» и зачеркните
гласные буквы в слове «дождь».
Обработка результатов:
За каждое правильно выполненное поручение присуждается 1 балл.
При выполнении части поручения или незначительном искажении балл не присуждается.
7-8 баллов – высокий уровень;
4-6 баллов – средний уровень;
0–3 балла – низкий уровень.

МЕТОДИКА «Корректурная проба» (буквенный вариант)

.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программы отдельных учебных предметов , курсов должны обеспечивать
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на
основе:
- требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
- программы формирования универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета,
курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания, с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов,
реализуемых в 2021-2022 учебном году

Наименование рабочей
программы

Рабочая программа учебного предмета
«Русский язык» (УМК «Школа
России»)
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Класс
(параллель
классов), в
которых
реализуется
рабочая
программа
1А
1Б
1В
1Г
1Д
2А
2Б
2В
2Г
2Д
3А

ФИО педагога,
реализующего
рабочую
программу

Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.
Андросова Е.В.
Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.
Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.
Никитина С.В.

Рабочая программа учебного предмета
«Родной язык (русский)» (УМК
«Школа России»)
Рабочая программа учебного предмета
«Литературное чтение» (УМК «Школа
России»)

Рабочая программа учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке
(русском)» (УМК «Школа России»)
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3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д
1А
1Б
1В
1Г
1Д
2А
2Б
2В
2Г
2Д
3А
3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д
4А
4Б
4В
4Г

Ражина Е.А.
Алешина Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.
Никитина О.А.
Ломова С.Н.
Колесова Л.А.
Широкожухова Т.В.
Филатов С.А.
Никитина О.А.
Ломова С.Н.
Колесова Л.А.
Широкожухова Т.В.
Филатов С.А.
Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.
Андросова Е.В.
Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.
Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.
Никитина С.В.
Ражина Е.А.
Алешина Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.
Никитина О.А.
Ломова С.Н.
Колесова Л.А.
Широкожухова Т.В.
Филатов С.А.
Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.

Рабочая программа учебного предмета
«Иностранный язык» (английский)

Рабочая программа учебного предмета
«Основы религиозных культур и
светской этики» (модуль «Основы
светской этики»)
Рабочая программа учебного предмета
«Математика» (УМК «Школа России»)
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4Д
2А
2Б
2В
2Г
2Д
3А
3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д
1А
1Б
1В
1Г
1Д
2А
2Б
2В
2Г
2Д
3А
3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б

Андросова Е.В.
Петракова М.Н.
Петракова М.Н.
Петракова М.Н.
Богатырева А.Д.
Богатырева А.Д.
Коршунова Н.В.
Коршунова Н.В.
Коршунова Н.В.
Уварова Н.И.
Уварова Н.И.
Коршунова Н.В.
Коршунова Н.В.
Коршунова Н.В.
Уварова Н.И.
Уварова Н.И.
Косоротова Л.А.
Косоротова Л.А.
Ломова С.Н.
Широкожухова Т.В.
Филатов С.А.
Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.
Андросова Е.В.
Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.
Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.
Никитина С.В.
Ражина Е.А.
Алешина Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.
Никитина О.А.
Ломова С.Н.

Рабочая программа учебного предмета
«Информатика» (УМК «Школа
России»)
Рабочая программа учебного предмета
«Окружающий мир» (УМК «Школа
России»)

Рабочая программа учебного предмета
«Музыка» (УМК «Школа России»)
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4В
4Г
4Д
3А
3Б
3В
3Г
3Д
1А
1Б
1В
1Г
1Д
2А
2Б
2В
2Г
2Д
3А
3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д
1А
1Б
1В
1Г
1Д
2А
2Б
2В
2Г
2Д

Колесова Л.А.
Широкожухова Т.В.
Филатов С.А.
Никитина С.В.
Ражина Е.А.
Алешина Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.
Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.
Андросова Е.В.
Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.
Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.
Никитина С.В.
Ражина Е.А.
Алешина Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.
Никитина О.А.
Ломова С.Н.
Колесова Л.А.
Широкожухова Т.В.
Филатов С.А.
Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.
Андросова Е.В.
Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.
Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.

Рабочая программа учебного предмета
«Изобразительное искусство» (УМК
«Школа России»)

Рабочая программа учебного предмета
«Технология» (УМК «Школа России»)
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3А
3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д
1А
1Б
1В
1Г
1Д
2А
2Б
2В
2Г
2Д
3А
3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д
1А
1Б
1В
1Г
1Д
2А
2Б
2В

Ломова С.Н.
Ломова С.Н.
Алешина Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.
Ломова С.Н.
Ломова С.Н.
Ломова С.Н.
Широкожухова Т.В.
Филатов С.А.
Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.
Андросова Е.В.
Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.
Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.
Никитина С.В.
Ражина Е.А.
Алешина Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.
Никитина О.А.
Ломова С.Н.
Колесова Л.А.
Широкожухова Т.В.
Филатов С.А.
Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.
Андросова Е.В.
Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.

Рабочая программа учебного предмета
«Физическая культура» (УМК «Школа
России»)
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2Г
2Д
3А
3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д
1А
1Б
1В
1Г

Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.
Никитина С.В.
Ражина Е.А.
Алешина Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.
Никитина О.А.
Ломова С.Н.
Колесова Л.А.
Широкожухова Т.В.
Филатов С.А.
Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Комолова С.А.
Красных С.А.

1Д
2А
2Б
2В
2Г
2Д
3А
3Б
3В
3Г
3Д
4А
4Б
4В
4Г
4Д

Красных С.А.
Сиверский С.Ю.
Сиверский С.Ю.
Косарева С.Н.
Красных С.А.
Кузовкина М.Н.
Никитина С.В.
Сиверский С.Ю.
Алешина Е.А.
Шумская Л.С.
Красных С.А.
Комолова С.А.
Комолова С.А.
Комолова С.А.
Красных С.А.
Красных С.А.

Перечень
программ внеурочной деятельности, реализуемых
в 2021-2022 учебном году
Класс
(параллель
классов), в
Наименование рабочей программы
которых
реализуется
рабочая
программа
1 классы

ФИО педагога,
реализующего
рабочую программу

1А
Рабочая программа курса внеурочной 1Б
деятельности «Разговор о правильном 1В
питании»
1Г
1Д
1А
1Б
Рабочая программа курса внеурочной
1В
деятельности «Подвижные игры»
1Г
1Д
2 классы

Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.
Адросова Е.В.
Худоярова В.А.
Ульянова Н.С.
Белова Л.Д.
Рыжих В.В.
Адросова Е.В.

2А
2Б
2В
2Г
2Д
Рабочая программа курса внеурочной 2А
деятельности «Математика и
2Б
конструирование»
2В
2Г
2Д
Рабочая программа курса внеурочной 2А
деятельности «Мы- твои друзья»
2Б
2В
2Г
2Д
3 классы

Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.
Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.
Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.
Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.
Косоротова Л.А.
Квашина Н.В.
Косарева С.Н.
Тюленева Т.В.
Кузовкина М.Н.

Рабочая программа курса внеурочной
деятельности «Разговор о правильном
питании»

144

3А
3Б
3В
3Г
3Д
Рабочая программа курса внеурочной 3А
деятельности«Этика: азбука добра»
3Б
3В
3Г
3Д
4 классы
Рабочая программа курса внеурочной
деятельности «Разговор о правильном
питании»

Никитина С.В.
Ражина Е.А.
Алёшин Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.
Никитина С.В.
Ражина Е.А.
Алёшин Е.А.
Шумская Л.С.
Тархова О.В.

4А
Никитина О.А.
4Б
Ломова С.Н.
4В
Колесова Л.А
4Г
Широкожухова Т.В.
4Д
Филатов С.А.
Рабочая программа курса внеурочной 4А
Никитина О.А.
деятельности «Информатика в играх и 4Б
Ломова С.Н.
задачах»
4В
Колесова Л.А
4Г
Широкожухова Т.В.
4Д
Филатов С.А.
Рабочие программы по предметам, курсам внеурочной деятельности являются
приложением к ООП НОО.
Рабочая программа курса внеурочной
деятельности «Разговор о правильном
питании»
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2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности
обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление
психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов
освоения обучающимися образовательной программы начального общего
образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и
включает в себя:
- описание особенностей воспитательного процесса;
- цели и задачи воспитания обучающихся;
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических
работников,
обучающихся
и
социальных
партнеров
организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и
внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами
воспитания.
Рабочая программа предусматривает приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.
В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы принимали участие обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся.
Данная программа воспитания направлена на решение проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная
программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать
воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.
В центре программы воспитания Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №49 г.
Липецка находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС
общего образования, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы
школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных
во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.
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2.3.2. Описание особенностей воспитательного процесса в
школе

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №49 г. Липецка основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными
событиями,
общими
позитивными
эмоциями
и
доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности.
Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №49 г. Липецка являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение
и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитания в МБОУ СОШ №49 г. Липецка – личностное развитие
школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха
в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты:
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний, основных норм и традиций того общества, в котором они
живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая
старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные
возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы
детских общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.
2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в
жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания,
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
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Для этого в образовательной организации используются следующие
формы работы.
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные
на преобразование окружающего школу социума;
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских, совместных), на которые приглашаются представители других
школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности, в
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно
ссемьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
На школьном уровне:

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы;
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие
школьную идентичность детей;
 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы
жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического
и родительского сообществ школы;
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
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На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей,ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими
детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся
или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении
и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной
позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения;

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
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ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного
участия в жизни класса;
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
школе.

Индивидуальная работа с учащимися:

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом;
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить;
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи;
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:

 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев
их в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах
их детей, о жизни класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов
воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел
класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
2.3.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация
воспитательного
потенциала
курсов
внеурочной
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее
видов.
Познавательная деятельность
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам
социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
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Художественное творчество
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и
их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение
Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение
и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов
людей.
Туристско-краеведческая деятельность
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у
них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду.
Игровая деятельность
Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
2.3.4.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками,
способствующих
позитивному
восприятию
учащимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
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значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы
во
время
урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
2.3.4.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в
детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
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организацией и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы;
 через работу постоянно действующего школьного актива,
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников,
флешмобов и т.п.);
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,
акций и т.п.;
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям
учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров),
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления
и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих
за различные направления работы класса (например: комитет по спорту,
комитет творческих дел);
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских
групп,
отправляющихся
в
походы,
экспедиции,
на
экскурсии,
осуществляемую через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию,
проведениеи анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
2.3.4.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред.
от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в
детском общественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
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возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются:
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории
данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на
прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования
знаменательных для членов объединения событий;
рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения,
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов,
театрализаций и т.п.);
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами,
чувство причастности к тому, что происходит в объединении
(реализуется посредством введения особой символики детского
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены
детского объединения, создания и поддержки интернет-странички
детского объединения в соцсетях, организации деятельности прессцентра детского объединения, проведения традиционных огоньков –
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);
участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального
окружения в целом. Это может быть как участием школьников в
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер,
так и постоянной деятельностью школьников.

2.3.4.7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
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культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда,
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности.
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов»,
«разведчиков»,
«гидов»,
«корреспондентов»,
«оформителей»);
литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
2.3.4.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах
профессий, способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих
эти профессии;
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору
профессий,
прохождение
профориентационного
онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и
направлениям
образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых
уроков;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе
выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы,
или в рамках курсов дополнительного образования.
2.3.4.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) –
развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения и
сотрудничества,
поддержка
творческой
самореализации
учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы,
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности
органов
ученического самоуправления;

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими
размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих
вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются
конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научнопопулярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых
учебных,
социальных, нравственных проблем;

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров,
дискотек;

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу
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в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной
организации в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы
вопросы;

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.
2.3.4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых
аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
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 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например,
высадке культурных растений, закладке газонов);
 акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
2.3.4.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Работа
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 родительские комитеты классов и Управляющий совет школы,
участвующие в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
 общешкольное родительское собрание – конференция отцов, на
которой обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и
способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также могут осуществляться виртуальные
консультации психологов и педагогов;
 образовательный проект с участием родителей обучающихся – проект
«Школа жизни».
С целью осуществления повышения качества образования, современная
школа должна стать психологически комфортной и интересной для ребенка.
Осознание и принятие этого толстовского принципа обучения, воспитания и
развития подрастающего поколения позволило выработать концепцию
«школы жизни». Механизмом реализации указанной концепции в МБОУ
СОШ №49 г. Липецка стал образовательный проект «Школа жизни».
Идейно-философская установка, лежащая в основе проекта, состоит в
том, что от формализованного педагогического воздействия на ребенка школа
должна перейти к образовательному взаимодействию с ним. При этом
необходимо, чтобы цель такого взаимодействия отчетливо осознавали его
главные стороны – ученик и учитель. Целью подобного образовательного
взаимодействия является оптимальная и максимально полная социализация
подрастающего поколения, что предполагает достижение такой степени
развития личности, при которой данный человек может уже рассматриваться
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как вполне самостоятельный социальный субъект. При этом социальная
самостоятельность рассматривается в четырех проявлениях:
а) самостоятельность восприятия;
б) самостоятельность мысли;
в) самостоятельность действия;
г) самостоятельность ответственности.
«Школа жизни» – это личностная школа, открытая обществу.
Образовательный проект осуществляется посредством проведения ряда акций,
«открывающих» школу обществу. В таких акциях принимают участие
родители (законные представители) обучающихся.
1. «Урок успеха». На «уроке успеха» своими жизненными достижениями с
учащимися делятся родители, выпускники разных лет, специалисты из разных
сфер деятельности, приглашаемых педагогами школы.
Ежегодно проводятся более тридцати таких «уроков». Принципиально
важно, что учителя не приспосабливают тему урока к привлеченному гостю, а
подбирают приглашенного с учетом задач образовательной программы и его
возможностей внести свой вклад в обучение, воспитание и развитие детей.
Гость становится «соучителем», предлагает практические подходы к
изучаемому материалу. У детей появляется возможность проверить школьную
теорию жизненной практикой, ощутить реальную значимость получаемых
знаний для самостоятельного взрослого существования. К тому же каждый
такой «гостевой» урок – своеобразный «урок-вспышка», яркое событие в
жизни учеников (встреча с новым интересным взрослым), что также
значительно повышает их заинтересованность в изучении предмета. За 10 лет
реализации проекта «Школа жизни» среди наших «соучителей» была ветеранметеоролог, принявшая участие на уроке географии в обсуждении проблемы
глобального потепления. На урок литературы пришел православный
священник, чтобы высказать свои соображения относительно философской
проблематики изучаемого произведения. Урок обществознания на тему
«Власть и бизнес» превратился в своеобразную пресс-конференцию с
известным депутатом областного Совета и одновременно – крупным
предпринимателем. Удивил урок немецкого языка, где побывал инспектор
ГИБДД. По программе изучалась тема «Правила дорожного движения». Урок
по предмету «Окружающий мир» на тему «Поговорим о болезнях» дали сразу
четыре мамы учеников – специалисты в области медицины: врач, фармацевт,
медсестра и фельдшер. А на уроке физической культуры дети благодаря
приглашенному профессиональному хореографу не только сделали свои
первые вальсовые шаги, но и попробовали исполнить этот танец.
2.«Родительская среда» и «Родительский четверг»
«Родительская среда» и «родительский четверг» - общешкольные
социально-значимые акции, которые также реализуются в рамках
образовательного проекта «Школа жизни», и в ходе которой родители могут
знакомиться с образовательных процессом, индивидуально беседовать с
учителем об успеваемости ребенка, искать пути решения возникающих в ходе
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обучения вопросов. Данные акции проводятся традиционно в конце четверти в
вечернее время.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с
обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;

 индивидуальное
консультирование
c
целью
координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной

работы

Самоанализ
организуемой
в
школе
воспитательной
работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так
и стихийной социализации и саморазвития детей.
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Основными
направлениями
анализа
организуемого
в
школе
воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития
школьников
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей
и взрослых
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями,
хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
Приложение
Образцы тестирований
1 класс
Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям для учащихся 1-х
классов
Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список десяти желаний,
выбрать из которых можно только пять".
Список желаний:
1. Быть человеком, которого любят.
2. Иметь много денег.
3. Иметь самый современный компьютер.
4. Иметь верного друга.
5. Мне важно здоровье родителей.
6. Иметь возможность многими командовать.
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.
8. Иметь доброе сердце.
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.
Интерпретация:
Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.
5 положительных ответов - высокий уровень.
4-3 положительных ответа - средний уровень.
2 положительных ответа - ниже среднего уровень.
1-0 положительных ответов - низкий уровень.

2 класс
Методика №1: диагностика нравственной самооценки
Инструкция: 4 балла - если вы полностью согласны с высказыванием,
3 балла - если, вы больше согласны, чем не согласны
2 балла - если вы немножко согласны
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1 балла - если вы совсем не согласны
На против номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное
высказывание.
Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: Ответу,
оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 3
единицы, в 1 балл - 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом.
Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д.
Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего.
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и
взрослыми
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал
в беду.
3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с
некоторыми взрослыми.
4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы
нагрубить неприятному мне человеку.
5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо
себя чувствовать среди людей.
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на
несправедливое замечание в мой адрес.
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже
дразню.
8. Мне приятно делать людям радость.
9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их
отрицательные поступки.
10. Я думаю, что важно понимать других людей,
даже если они не правы.

3-4 класс
1. Представь себе, что ты поймал жар-птицу. Она может исполнить любое твое желание,
если ты скажешь, зачем тебе это нужно.
Отметь, почему ты хочешь получить то, что загадал?
Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ ЭТО...
1) Потому что ЭТО есть у других.
2) Потому что ЭТОГО нет у других.
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3) Потому что ЭТО необходимо моим родственникам, друзьям.
4) Потому что ЭТО необходимо мне сегодня.
5) Потому что просто хочется.
2. Тест-рассуждение.
Мама обещала пойти с Костей в выходной день в парк аттракционов и развлечений.
Накануне долгожданного дня она пришла вечером домой грустная. «Знаешь, – сказала
мама, – не удастся нам завтра пойти в парк, у меня срочная работа...»
–Как бы ты поступил на месте Кости?
В а р и а н т ы о т в е т о в:
1. Ушел в свою комнату (в угол) и долго рыдал, чтобы мама слышала.
2. Надулся и весь вечер не разговаривал с мамой.
3. Начал кричать, что так происходит всегда, когда ему хочется куда-то пойти.
4. Стал утешать маму, сказал, что вовсе не огорчился, что можно пойти в парк отдыха,
когда появится наиболее удачный момент, в следующий выходной, например.
3. Моральная дилемма
Текст задания:
1.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?

Сережа
Сережа

Петя
Петя

2. Как бы ты поступил в данной ситуации?
Саша обещал другу пойти на рыбалку, а мама попросила Сашу помочь ей с уборкой
квартиры. Как поступить?
1. Извиниться перед другом, остаться и помочь маме.
2. Все равно пойти на рыбалку.

3. Друзья приглашают Машу посмотреть фильм, который ей запретили смотреть
родители. Как быть?
1. Послушаться родителей и отказать друзьям.
2. Послушать друзей и посмотреть фильм.
4.Ответь на вопросы анкеты:
1.Если кто-то относится к тебе не очень хорошо, то:
а) ты прощаешь;
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б) относишься к нему также;
2. Если мама сердится, то:
а) ощущаешь, что сделал что-то не так;
б) думаешь, что она ошибается.
3. Когда мама зовет домой, то:
а) идешь сразу;
б) продолжаешь еще немного играть.
4. Если знаешь, что тебя могут за что-то наказать, то:
а) тревожишься;
б) тебя это не волнует.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Задание № 1
Задание № 2
Задание № 3 (3 (1), 3 (2), 3(3))

Задание № 4

Ответы № 1,2,4,5 – 0 баллов
Ответ № 3 – 2 балла
Ответы № 1,2,3 – 0 баллов
Ответ № 4 – 2 балла
По 0 баллов за каждый неправильный ответ,
по 2 балла – за каждый правильный ответ
По 0 баллу за каждый неправильный ответ,
по 2 балла – за каждый правильный ответ

18-20 баллов – высокий уровень (учащийся умеет выделять моральное содержание
действий и поступков, стремится ориентироваться на интересы и потребности других
людей, совершать нравственные поступки, принимает решение согласно нравственных
норм).
15-17 баллов – уровень выше среднего ( учащийся стремится реализовывать собственные
интересы с учетом интересов других, пытается совершать поступки на основе
нравственных норм, знает нравственные качества).
10 – 14 баллов – средний уровень (уровень развития моральных суждений неустойчивый).
9 баллов и менее – низкий уровень (нет выделения морального содержания ситуации).
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Модель организации работы школы по формированию здорового и
безопасного образа жизни у учащихся при получении начального общего
образования разработана на основе анализа сложившейся образовательной
среды, с опорой на традиции школы в воспитании у учащихся ценностного
отношения к своему здоровью и сформированности экологической культуры.
При выборе модели была учтена структура здоровьесберегающей среды
образовательной организации, обеспечивающая эффективную работу
педколлектива,
службы
психолого-педагогического
сопровождения
образовательной деятельности, взаимодействие с социумом.
Структурно функциональная модель организации работы школы по
формированию у учащихся экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни состоит из 3 компонентов:
- целеполагающего;
- организационно-содержательного;
- диагностико-результативного.
Целеполагающий компонент включает: требования государства,
общества, родителей (законных представителей) учащихся к организации
работы школы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, изложенные в ФГОС НОО, а также цель и задачи
программы.
Организационно-содержательный раздел определяет основные подходы,
виды и формы работы педагогического коллектива по формированию у
учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Диагностико-результативный компонент определяет планируемые
результаты по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, критерии оценки уровня сформированности
компетенций учащихся, методику и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов.
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся – это комплексная программа
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья, как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
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2.4.1.ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обеспечивает:
 формирование представлений об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем
соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесодержащего характера учебной деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения
к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей,
развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом;
 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и
развития,
состояния
здоровья,
развитие
готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умений организовывать успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей
среде и простейших умений поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни при получении начального общего образования
сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья учащихся:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
171

 факторы риска, имеющие место в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему
году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним
инертности по своей природе, обусловливающей временной
разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста
к своему здоровью, существенно отличающееся от таковых у
взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»
и восприятие ребенком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы.
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек.
При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего
школьного возраста с опорой на зону актуального развития. МБОУ СОШ №
49 г. Липецка исходит из того, что формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий
соответствующей
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
организации всей жизни
образовательной организации, включая ее
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
– сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
-сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
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-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
-сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
-сформировать навыки позитивного общения;
-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
2.4.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и
оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение
здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе,
искусстве, а также элементы научного знания.
Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная,
креативная, общественно полезная.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:
- здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни;
- здоровье нравственное и социально-психологическое;
- родная земля; заповедная природа; планета Земля;
- экологическое сознание.
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
2.4.2.1. Реализация программы средствами учебных предметов
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни будет реализовываться не только во внеурочной
деятельности, но и на уроках. В программах курса «Окружающий мир» УМК
«Школа России» предусмотрена работа, направленная на формирование
здорового образа жизни в единстве составляющих: здоровья физического,
психического, духовного и социально-нравственного.
В содержании учебных программ предусмотрены темы «Правила
безопасной жизни», которые включают:
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в
лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник,
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с
незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при
обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его
устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.
Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.
Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной
картины мира в образовательной системе в курс «Окружающий мир
интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим миром,
природоведение, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,
что дает возможность учащемуся убедиться в необходимости быть здоровым.
Основными задачами реализации содержания предметной области
«Физическая культура» являются:
- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному
и
социальному
развитию,
успешному
обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической культуры;
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- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни
В содержании курса предусмотрены предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
–
овладение
умениями
организовать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости;
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма.
Формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни способствует проектная работа учащихся. В течение учебного
года выполняются проекты: «Как сохранить зрение», «Режим дня и
здоровья», «Уход за зубами», «О вреде курения», «О вкусной и здоровой
пище» и т. д., проводятся выставки рисунков на соответствующие темы.
2.4.2.2. Реализация программы через рациональную организацию учебной
и внеучебной деятельности
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебной деятельности, снижения функционального напряжения и утомления
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха, учета в образовательной деятельности индивидуальных особенностей развития учащихся, применение методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся.
Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и секциях).
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств:
-продолжительность непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором на уроках при соблюдении оптимальных
показателей интенсивности учебной работы (плотность учебной работы 60175

80%) для учащихся 1-2-х классов составляет не более 20 минут; для учащихся
3-4 классов – не более 25 минут;
-непрерывная продолжительность работы учащихся непосредственно с
интерактивной доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут;
- суммарная продолжительность использования интерактивной доски на
уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше – не
более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации
урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%,
физкультминутки, офтальмотренаж).
-с целью профилактики утомления учащихся не рекомендуется
использовать на одном уроке два и более вида электронных средств обучения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и труда учащихся.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
учащихся и формирование культуры здоровья, включает:
–
полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
–
рациональную организацию уроков физической культуры и
занятий активнодвигательного характера;
–
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
–
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
–
регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий
(дней здоровья, соревнований, «Веселых стартов», походов и т. п.).
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие
завтраки и обеды в урочное время.
В школе имеется:
1) 3 оснащенных спортивных зала, тренажёрный зал, имеется спортивная
площадка, необходимый игровой и спортивный инвентарь и оборудование;
2) медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов.
2.4.2.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся:
диагностическое, оздоровительное, социально-психологическое,
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профилактическое, информационное, эколого-краеведческое, работа с
родителями.
ФОРМЫ РАБОТЫ: конференции, презентации, видеоуроки, деловая игра,
семинары, досуг, путешествия, театрализированные постановки, аукционы,
исследования, лекции, беседы, викторины, мозговой штурм.
2.4.2.4. Мероприятия по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
№
п/п
1

2

3

4

1

Планируемые
Сроки
Формы работы Ответственные
мероприятия
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Адаптация
Сентябрь
Анкетирование, Психолог,
первоклассников
тестирование,
классные
беседа,
руководители
исследование
Родительский лекторий В течение Лекция, беседа, Классный
«Мой
ребенок- года
анкетирование,
руководитель,
ученик»,
«Здоровьеисследование,
психолог,
важнейшая
ценность
деловая
игра, социальный
человека»,
«Вредные
круглый
стол, педагог,
привычки», «Красота и
викторина
заместитель
здоровье», «Семья директора,
основа формирования
фельдшер
здорового
образа
жизни»
Составление паспорта Сентябрь
Анкетирование, Классный
здоровья класса
тестирование,
руководитель,
беседа,
фельдшер
исследование
Преемственность
в Октябрь
Открытые уроки Заместитель
обучении
ДОУ
и
в 1-х классах, директора,
начальной школы
открытые
методисты
занятия в ДОУ, ДОУ, учителя
психологические начальных
исследования,
классов,
малые
воспитатели
педсоветы,
ДОУ
совещания,
мониторинг
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Проведение
Дня 1 раз в Соревнования,
Классные
здоровья
четверть
конкурсы,
руководители,
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викторины,
экологические
субботники

2

3

4

1

2

3

4

учителя
физкультуры,
технологии,
ОБЖ,
заместитель
директора
Проведение месячника Ноябрь
Классные часы, Классные
здоровья
конкурсы
руководители,
рисунков,
учителя
линейки,
физкультуры,
видеоуроки,
ОБЖ,
беседы
со заместитель
специалистами
директора
Проведение
Ежедневно Игра,
мини- Учителяфизкультминуток,
соревнование
предметники,
динамических пауз
учителя
физкультуры
Праздник «Мама, папа 1 раз в год «Веселые
Классные
и я – здоровая семья»
старты»,
руководители,
викторина, КВН учителя
физкультуры
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Выполнение санитарно- Ежедневно Анкетирование, Заместители
гигиенического режима
исследование,
директора,
в
соответствии
с
посещение
фельдшер,
,
СанПиН 2.4.2.2821-10 с
уроков
классные
изменениями №№ 1,2,3
руководители
Организация горячего Сентябрь- Анализ,
Ответственный
питания
май
анкетирование,
по
питанию,
исследование,
фельдшер,
наблюдение
классный
руководитель,
школьный
Совет
по
контролю
за
организацией
питания
Выявление учащихся, Сентябрь
Анкетирование, Социальный
нуждающихся
в
исследование
педагог,
льготном питании
классные
руководители
Дозирование домашних В течение Исследование,
Заместители
заданий в соответствии года
наблюдение,
директора,
с СанПиН 2.4.2.2810
анкетирование
учителя178

5

6.

6.

1

2

3

4

5

предметники
Выявление
учащихся Сентябрь
Анкетирование, Классные
«группы
риска»,
беседа,
руководители,
асоциального
исследование,
заместитель
поведения,
из
посещение
на директора,
неблагополучных семей
дому
социальный
педагог,
психолог
Профилактика
Постоянно Беседы, лекции, Классные
употребления
презентации
руководители,
учащимися
учителяпсихоактивных веществ
предметники
Весенняя неделя добра

Классные часы
Классные
Субботники
руководители
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Классные
часы «В В течение КВН, викторина, Классные
гостях у Мойдодыра», года
круглый
стол, руководители
«Красота и здоровье»,
игра«Закаливание
и
путешествие,
здоровье», «Питание и
час
общения,
здоровье», «Режим дня
конкурс
младшего школьника»,
рисунков
«Правила
личной
гигиены»
Профилактическая
В течение Беседы,
Классные
работа с учащимися года
викторины,
руководители,
группы
риска,
круглый
стол, заместитель
асоциального
час общения со директора,
поведения
специалистами
социальный
педагог,
психолог
Профилактическая
В течение Беседа, лекция, Классный
работа
с года
круглый
стол, руководитель,
неблагополучными
посещение
на социальный
семьями
дому
педагог,
психолог
Профилактическая
В течение Беседы, лекции, Директор,
работа с учащимися, не года
исследования
заместители
получающими горячее
директора,
питание
классные
руководители
Проведение
Недели Февраль
Беседы,
часы Заместитель
православной культуры
общения,
директора,
19-26.04
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викторины,
конкурсы
рисунков
Беседы,
анкетирование,
презентации

классный
руководитель

Организация досуговой Сентябрь
деятельности, запись в
спортивные
кружки,
секции
Встречи
с В течение Беседы, лекции,
инспекторами по ДН, года
презентации
инспекторами ГИБДД,
пожарными, врачами

Заместитель
директора,
классные
руководители
Заместитель
директора,
классные
руководители

8

Оформление
маршрутного листа

9.

Классный
руководитель,
Родители
Классные
руководители,
учителяпредметники

Профилактика детского В течение
дорожногода
транспортного
травматизма
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Оформление
стендов Сентябрь
Классный
здоровья в классах
руководитель
Выпуск тематических В течение
Классный
газет, плакатов по ЗОЖ года
руководитель
Конкурс чтецов «Я Ноябрь
Классные
здоровье берегу - сам
руководители,
себе я помогу»
заместитель
директора
Проведение
1 раз в
Классные
тематических линеек, четверть
руководители
пропагандирующих
здоровый образ жизни
Регулярная
смена Постоянно
Классные
информации в уголках
руководители
здоровья
Проведение конкурса 1 раз в год
Классные
творческих работ «Мы
руководители
за
здоровый
образ
жизни»

6

7

1
2
3

4

5

6

1

Сентябрь

ЭКОЛОГО – КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Формирование
Постоянно Беседы, лекции, Классные
экологически
наблюдения
руководители,
целесообразного,
учителя180

2
2
3

здорового
и
безопасного
уклада
школьной
жизни,
поведения
Экологический
субботник
Экскурсия
в
Парк
Победы
Классные
часы
«Растения
родного
края»,
«Животные
родного
края»,
«Экскурсия по карте
Липецкой
области»,
«Будь природе другом»
Всемирный день воды

предметники

Октябрь,
апрель
Декабрь,
май
В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
5. Всемирный
День 7.04
День здоровья
Классные
охраны здоровья
руководители
6. День
экологических 15.04
Викторины,
Классные
знаний
конкурсы
руководители
7. День подснежника
19.04
Конкурс
Классные
рисунков
руководители
8. День
экологического 12.05
Классные часы
Классные
образования
руководители
9. Всемирный День Земли 22.04
Субботник
Классные
руководители
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) учащихся
1. Проведение семинаров, Постоянно
Администрация,
лекций, круглых столов
классные
и т.д.
руководители
2. Привлечение родителей Постоянно
Администрация,
(законных
классные
представителей)
к
руководители
совместной работе по
проведению
оздоровительных
мероприятий,
спортивных
соревнований,
экологических
субботников
4.

Классные часы

22.03
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2.4.3. ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
2.4.3.1. Планируемые результаты реализации программы
Выполнение мероприятий программы позволит:
 сформировать у учащихся начальной школы представление о
позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
 сформировать представление о здоровом и правильном питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
 дать представление о негативных факторах риска здоровью учащихся, о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубного
влияния 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;
 сформировать потребность у учащихся безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития;
 уменьшение количества учащихся «группы риска» по употреблению
психоактивных веществ;
 сформировать
у детей
экологическое
сознание,
расширить
экологические знания, повысить культуру взаимоотношений с
объектами окружающей среды.
2.4.3.2. Мониторинг достижения планируемых результатов
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и
показатели эффективности реализации программы формирования
экологической культуры, безопасного образа жизни учащихся, исходя из
особенностей контингента учащихся, социального окружения, выбранного
направления программы.
Мониторинг реализации Программы включает:
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- сбор аналитических данных о правильном питании, влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и
вне школы, в том числе на транспорте;
-отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
-отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том
числе дорожно-транспортного травматизма;
-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
- проведение тестирований, анкетирований
по сформированности
экологической культуры, безопасного образа жизни у учащихся.

2.4.3.3. Методика и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
Основные результаты реализации программы
формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Процедуры мониторинга
Медосмотр учащихся
Ведение медицинских карт
Мониторинг физических
достижений
Организация деятельности
психологической службы
школы:
1.диагностика;
2.психологическое
просвещение учителей,
учащихся, родителей по
организации ЗОЖ;
3.коррекционно –
развивающая работа с
учащимися, требующими
особого внимания.
Организация деятельности
социальной службы

Сроки

Ответственные

По приказу
В течение года
В течение года
В течение года

Фельдшер
Фельдшер
Учителя
физкультуры
Педагог-психолог

В течение года

Социальный педагог
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Проверка уровня
Апрель-май
Администрация
компетенций учащихся в
школы
области здоровье-сбережения
7.
Совершенствование
Постоянно
Администрация
материально – технической
школы
базы школы.
Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции
в области здоровьесбережения и экологии выявляются в процессе урочной и
внеурочной деятельности в процессе обсуждения вопросов, связанных с
охраной и укреплением здоровья, охраной окружающей среды.
6.

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры учащихся:
1.Создание банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех
уровнях образования, который будет использоваться для совершенствования
модели медико - педагогического сопровождения учащихся.
2.Сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа
жизни, повышающих успешность обучения и воспитания.
3.Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в
школе и дома.
4.Снижение заболеваемости всех участников образовательных отношений.
5.Повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья и его
сохранения, экологически целесообразного поведения.
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Приложение

Анкета для учащихся по ЗОЖ для учащихся 1-х классов

№

Вопросы анкеты

1

Считаешь ли ты здоровье богатством?

2

Чистишь ли ты зубы два раза в день?

3

Моешь ли ты руки перед едой и приходя с улицы?

4

9

Делаешь ли ты по утрам зарядку?
Достаточное ли количество времени ты проводишь
на свежем воздухе?
Много ли времени ты проводишь, сидя за
компьютером?
Считаешь ли ты, что занятия спортом
способствуют поддержанию здоровья?
Занятия физкультурой тебе приятны, улучшают
настроение, самочувствие
Интересно ли тебе знать о том, как заботиться о
своем здоровье?

10

Соблюдаешь ли ты режим дня?

5
6
7
8

да

нет

Не совсем
(не всегда)

Анализ результатов
За каждый ответ «да» 2 балла, за ответ «нет» - 0 баллов, за ответ «не всегда» - 1 балл.
18-20 баллов – высокий уровень (у ребенка сформирован высокий уровень ценностного
отношения к здоровью);
15-17 баллов – выше среднего (ребенок осознанно относится к своему здоровью);
12-14 баллов – средний уровень (ребенок недостаточно осознанно относится к своему
здоровью);
Менее 12 баллов – низкий уровень (у ребенка отсутствует сознательное отношение к
своему здоровью как к ценности)

Анкета для учащихся 2 классов по ЗОЖ

№

Вопросы анкеты

1.

Считаешь ли ты здоровье богатством?

2.

Ты знаешь, как надо заботиться о здоровье?
Какие условия для сохранения здоровья ты
считаешь важными? (выбрать 3)

3.

да
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нет

Не совсем
(не всегда)

1) регулярные занятия спортом;
2)возможность лечиться у хорошего врача;
3) много денег;
4) знания о том, как надо заботиться о своем
здоровье;
5)хороший отдых;

4.

6)хорошие природные условия
Какие из перечисленных условий ты считаешь
самыми важными для счастливой жизни? (выбрать
3)
1) иметь много денег;
2) быть здоровым;
3)быть красивым;
4) иметь интересных друзей;

5.

5) жить в счастливой семье
Где ты чаще всего получаешь знания о том, как
надо заботиться о своем здоровье? (выбрать 1
вариант ответа)
- в школе;
- дома;
- от друзей

Анализ результатов:
Задания №№ 1,2 - по 2 балла за ответ «да».
Задание № 3
- по 2 балла за варианты 1,4; по 1 баллу за варианты 2,5,6; 0 баллов за
вариант 3.
Задание № 4
- по 2 балла за варианты 2,5; по 1 баллу за варианты 3,4; 0 баллов за
вариант 1.
Задание № 5
- 2 балла за вариант 1; 1 балл за вариант 2; 0 баллов за вариант 3.
15-16 баллов - высокий уровень (у ребенка сформирован высокий уровень ценностного
отношения к здоровью);
12-14 баллов - выше среднего (ребенок осознанно относится к своему здоровью);
9-11 баллов - средний уровень (ребенок недостаточно осознанно относится к своему
здоровью);
Менее 8 баллов - низкий уровень (у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему
здоровью как к ценности)
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Анкета для учащихся 3-4 классов
«Отношение к ценности здоровья и здоровому образу жизни»
Внимательно прочитай и ответь на вопросы
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал
вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из
перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание
– правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание:
Завтрак 8.00

Завтрак 9.00

Обед 13.00

Обед

Полдник 16.00

Полдник 18.00

Ужин 18.00

Ужин

15.00
21.00

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот
ответ, который тебе кажется верным:
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день
остатки пищи.
Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают
правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
-перед чтением книги;
- перед едой;
-перед посещением туалета;
- перед тем, как идешь гулять;
-после посещения туалета;
- после игры в баскетбол;
-после того как заправил постель;
- после того как поиграл с кошкой.
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?
-каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю;
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
-положить палец в рот
-подставить палец под кран с холодной водой
-помазать ранку йодом
-помазать кожу вокруг ранки йодом
7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой
жизни? Выбери 4 из них:
-иметь много денег
-иметь интересных друзей
-много знать и уметь
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-быть красивым и привлекательным
-быть здоровым
-иметь любимую работу
-быть самостоятельным
-жить в счастливой семье
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 из
них:
-регулярные занятия спортом;
-деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать;
-хороший отдых;
-знания о том, как заботиться о здоровье;
-хорошие природные условия;
-возможность лечиться у хорошего врача;
-выполнение правил ЗОЖ.
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.
-Утренняя зарядка, пробежка
-Прогулка на свежем воздухе
-Завтрак
-Сон не менее 8 часов
-Обед
-Занятия спортом
-Ужин
-Душ, ванна
10. Как мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно;
«2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:
Спортивные соревнования
Классные часы о том, как заботиться о здоровье
Викторины, конкурсы, игры
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье
Праздники на тему здоровья.
АНАЛИЗ АНКЕТЫ
Отношение детей к ценности здоровья и здоровому образу жизни
Вопрос Ответ
Балл
Суммарный Интерпретация
балл
Знание правил пользования средствами гигиены
1
Мыло
0
6-8 баллов – достаточная
Зубная щетка
2
осведомленность;
Мочалка
2
4 балла – недостаточная
Зубная паста
0
осведомленность;
Шампунь
0
0-2 балла –
Тапочки
2
Полотенце для тела
2
Осведомленность о правилах организации режима питания
2
Первое расписание
4
4
балла
–
ребенок
Второе расписание
0
осведомлен о правилах
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организации
режима
питания;
0 баллов – не осведомлен
Осведомленность о правилах гигиены
3
По вечерам
0
16-18 баллов – высокий
Утром и вечером
4
уровень осведомленности;
По утрам
0
12-14
баллов
–
удовлетворительный
4
Перед чтением книги
0
уровень;
Перед
посещением 0
0-10
баллов
–
туалета
недостаточный
уровень
После
посещения 2
туалета
Когда заправил постель 2
Перед едой
2
Перед прогулкой
0
После игры в баскетбол 2
После игры с кошкой
2
5
Каждый день
4
Два-три раза в неделю
2
Один раз в неделю
0
Осведомленность о правилах оказания первой помощи
6
Положить палец в рот
0
4-6 баллов – ребенок
Подставить палец под 0
осведомлен о правилах
кран с холодной водой
4
оказания первой помощи;
Помазать ранку йодом
6
0 баллов – не осведомлен
Помазать вокруг ранки
Личностная ценность здоровья
7
Иметь много денег
0
6-7 баллов – высокая
Много знать и уметь
1
личностная
значимость
Быть здоровым
2
здоровья;
Быть самостоятельным
0
4-5
баллов
–
Иметь
интересных 0
недостаточная;
друзей
1-3 балла – низкая
Быть
красивым
и 1
привлекательным
Иметь любимую работу 1
Жить
в
счастливой 2
семье
Оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья
8
Регулярные
занятия 2
6 баллов – понимание роли
спортом
поведенческой активности
Хороший отдых
0
в сохранении и укреплении
Знания о здоровье
2
здоровья;
Хорошая экология
0
4 балла – недостаточное
Хороший врач
0
понимание;
Средства для питания
0
0-2 балла – отсутствие
Выполнение
правил 2
понимания
ЗОЖ
Соответствие распорядка дня учащегося требованиям здорового образа жизни
9
Утренняя
зарядка, За каждый
14-16 баллов – полное
пробежка
ответ «1»
соответствие
распорядка
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Завтрак
- 2 балла;
дня учащегося требованиям
Обед
«2» - 1
ЗОЖ;
Ужин
балл;
9-13 баллов – неполное
Прогулка на свежем «3» - 0
соответствие;
воздухе
баллов
0-8
баллов
–
Сон не менее 8 часов
несоответствие
Занятия спортом
Душ, ванна
Оценка учащимися личностной значимости мероприятий, проводимых в школе для
формирования здорового образа жизни
10
Классные
часы
о За каждый
10-12 баллов – высокая
здоровье
ответ «1»
значимость мероприятий,
Показ фильмов
- 2 балла;
проводимых в школе;
Спортивные
«2» - 1
6-9 баллов – недостаточная
соревнования
балл;
значимость;
Викторины, конкурсы, «3» - 0
0-5 баллов - низкая
игры
баллов
значимость
Праздники
65-77 баллов: высокий (у ребенка сформирован высокий уровень представлений о
ценности здоровья и здорового образа жизни).
57-64 баллов: выше среднего.
41-56 баллов: средний уровень знаний.
21-40 баллов: низкий уровень знаний.
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы начального
общего образования.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций:
диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения,
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения
является медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная
задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития;
выявление
групп
детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование всех участников образовательных отношений.
Цель программы:
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом
направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с умеренно
ограниченными
возможностями
здоровья
в
освоении
основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию
негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности учащихся с умеренно ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как
вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения учащихся с умеренно ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по
общей образовательной программе начального общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием надомной или дистанционной
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Задачи программы:
— своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации;
— определение особых образовательных потребностей учащихся с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их
выраженности;
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— создание условий, способствующих освоению учащимися с умеренно
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической
помощи
учащимся
с
умеренно
ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического или
физического развития, их индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— организация индивидуальных или групповых занятий для учащихся с
выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) учащимся с умеренно ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют
следующие принципы:
— соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему учащегося с максимальной
пользой и в его интересах.
— 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 умеренно ограниченные
возможности здоровья.
— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и
интересы детей.
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Направления работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и
гибкость работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации учащихся;
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как
имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей учащихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
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Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
возможностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
дезадаптации и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
—социальную защиту учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей
образовательного учреждения.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям
работы с учащимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательных отношений;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с учащимся с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов
коррекционного
обучения
ребёнка
с
умеренно
ограниченными
возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений – учащимся, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательной деятельности и психологопедагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность
создают
необходимые
предпосылки
для
устранения
дезорганизующих факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и
их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является организованная
образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального психолого-педагогического
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья
при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ образовательным потребностям
ребёнка.


Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.


Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития учащихся с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи.
Диагностическое направление включает в себя: медицинскую диагностику,
психолого-педагогическую
диагностику;
социально-педагогическую
диагностику.
Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в
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познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
учащихся.
Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательных отношений.
Задачи (направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сро
ки

Ответственные

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

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

Информацион
ные
мероприятия

В теч. Педагоггода
психолог,
заместитель
директора,
другие
организации

Психолого-педагогическое
просвещение педагогических
работников по вопросам
развития,
обучения и воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информацион
ные
мероприятия

В теч.
года

Педагогпсихолог,
заместитель
директора,
другие
организации

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
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комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
и
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами
(организациями
различных
ведомств,
общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья; — сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательной
деятельности, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на образовательные
потребности обучающихся с умеренно ограниченными возможностями
здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие
виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего
образования, коррекции их развития необходимо ввести в штатное расписание
общеобразовательного учреждения ставки педагогических (педагогипсихологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников образовательных учреждений,
занимающихся решением вопросов образования детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и процесса адаптации.
Материально-техническое обеспечение
Создании надлежащей материально-технической базы, позволит
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую
среды
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, оборудование и технические средства обучения.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
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создание

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей
(законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности,
наглядных
пособий,
мультимедийных,
аудиои
видеоматериалов.
Коррекционная работа с учащимися, испытывающими затруднения в
учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении ими затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует
использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический
аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чьюто неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена
система таких работ, позволяющих каждому
ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены
задания для самопроверки.
Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые
согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал
позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в
начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года
обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на
двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения
математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов
действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса,
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные
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работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике
курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые
тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно
выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в
учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах:
тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового
плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник
изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и
осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела
помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела
включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения
раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках,
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем,
что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или,
решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах
выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над
причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение
слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы)
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность
учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре
Англии, стимулировать коммуникативно- речевую активность.
С этой целью определённый блок уроков учебника завершается разделом
«Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить
свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать,
читать, писать и способность к коммуникации.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде
формируется в проектной деятельности.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за
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пределами максимальной нагрузки учащихся. Занятия ведутся индивидуально
или в маленьких группах (из двух-трех учащихся), укомплектованных на
основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются,
помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни
либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа
в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на
общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или
способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного
результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание
условий для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий следует исходить из
возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности,
но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы
необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий.
План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися
Мероприятия

Срок

1.Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным
разделам учебного материала предыдущих лет обучения. Цель:
определение фактического уровня знаний учащихся;
выявление в знаниях учащихся пробелов, которые требуют быстрой
ликвидации.
2.Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с
родителями,
беседы со школьными специалистами: психологом,
врачом, логопедом и обязательно с самим ребенком.
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Сентябрь

Сентябрь

3.Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в
знаниях отстающего ученика на текущую четверть. Дальнейшая его
корректировка.

Сентябрь (далее
корректировать по мере
необходимости)

4.Использование дифференцированного подхода при организации
самостоятельной работы на уроке. Включение посильных
индивидуальных заданий.

В течение учебного года

5. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся
класса.

В течение учебного года

6.Организация индивидуальной работы со слабым учеником.

В течение учебного года

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму

•
•
•
•

Учебники содержат задания, тексты, проекты,
практические работы,
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными
способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи,
вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с
миром прекрасного.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении осуществляет психолог
На современном этапе развития системы образования на первый план
выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого
ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического
развития, возможностями и способностями. Поэтому особое внимание
необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления
недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и
коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного
учреждения. В школе работает педагог – психолог. Основной целью работы
является выявление отклонений в развитии, склонностей и способностей
ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного
маршрута.
Задачи:
защита прав и интересов ребенка;
массовая диагностика по проблемам развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование по возможным путям решения всех участников
образовательного процесса;
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групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению
стереотипов поведения, коммуникативным навыкам.
Психолого–педагогическое сопровождения проходят все учащиеся школы,
дальнейшая индивидуальная работа ведется в случае выявления каких –либо
отклонений в развитии, склонностей и способностей ребенка. Для каждого
такого учащегося составляется индивидуальный план работы педагогапсихолога на учебный год.
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется
в рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК
«Школа России» способствует развитию одаренных детей.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных
УУД и творческих способностей. В используемых УМК в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под
рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, учащиеся, например,
узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что
слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие —
нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и
таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий используемых УМК.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, 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.
В учебниках предлагаются задания творческого характера, развивающие
смекалку, логическое мышления.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
•
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-

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики,
которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной деятельности организуются творческие конкурсы, викторины,
предметные олимпиады, научно-практические конференции.
Выявление одарённых детей начинается в начальной школе на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти,
логического мышления. Работа с одарёнными и способными учащимися, их
поиск, выявление и развитие стали одним из важнейших аспектов деятельности
школы.
В работе с этой категорией учащихся школа руководствуется следующими
принципами:
-принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации этого
принципа выступает разработка индивидуальной системы оптимальных
условий развития одарённого учащегося); принцип свободы выбора учащимися
дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества; принцип
максимального разнообразия предоставляемых возможностей;
-принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в
определённом смысле и в определённой мере учебных требований; принцип
особого внимания к проблеме межпредметных связей и индивидуальной
работе с учащимися; принцип создания условий для совместной работы
учащихся при минимальном участии учителя.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для
развития личности;
принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном
участии учителя;
принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг,
помощи, наставничества.
Направления совершенствования системы работы с одарёнными учащимися
Создание подсистемы диагностики одарённости учащихся школы и
организации эффективного функционирования этой системы.
Расширение и совершенствование деятельности психологической службы.
Создание и организация работы научного общества учащихся.
Создание и дальнейшее совершенствование системы курсов по выбору в
рамках обязательной учебной нагрузки.
Условия успешной работы с одаренными учащимися
- Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в
связи с этим внимания к проблеме формирования положительной
мотивации к учению.
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Создание и постоянное совершенствование методической системы работы
с одаренными детьми.
- Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что
реализация системы работы с одаренными детьми является одним из
приоритетных направлений работы школы.
- Результаты коррекционной работы для одаренных детей следующие:
- увеличение числа одаренных детей, детей с различными типами
одаренности;
- разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных
программ поддержки и развития одаренных детей;
- использование системы диагностики для выявления и отслеживания
различных типов одаренности;
- разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с
детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественноэстетической и исследовательской деятельности;
- Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ.
Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи,
воспитывающей ребенка с особыми потребностями.
Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ,
реальных возможностях и механизмах их адаптации в обществе.
Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком.
Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и
изменения уровня
родительских притязаний.
Показатели результативности и эффективности коррекционной
работы
1. Психологически безопасная и комфортная образовательная среда для
детей с ограниченными возможностями здоровья
2. Повышение уровня психического и физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья
3. Создание условий для успешной социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном
учреждении
4. Снижение
школьной тревожности у детей с ограниченными
возможностями здоровья
5. Положительная динамика психологического развития ребенка в процессе
школьного обучения
6. Создание специальных социально – психологических условий для
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психическом развитии,
обучении
7. Повышение родительской компетентности в воспитании и обучении
детей.
-
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план)
сформирован
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом (далее ФГОС) начального общего образования,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, а также другими нормативно-правовыми документами.
Учебный план определяет:
- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся.
Формы организации образовательной деятельности, чередование
учебной и внеучебной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет
организация, осуществляющая образовательную деятельность.
В соответствии с пунктом 19.3. приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений
в приказ министерства образования и науки Российской от Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»
учебный план обеспечивает преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и
изучения государственных языков республик Российской Федерации и
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также
устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение по классам
(годам) обучения. На основании анкетирования учащихся и их родителей
(законных представителей) установлено, что родным языком для учащихся
образовательной организации является русский язык.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей:
№
п/п
1

Предметные
области

Русский язык
и
литературное
чтение

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

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

Иностранный
язык

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

Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных представлений о
компьютерной грамотности

Обществознан
ие и
естествознани
е
(Окружающий
мир)

Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни.
Осознание
ценности,
целостности
и
многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных
и
чрезвычайных
ситуациях.
Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме

2

3

4

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

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

5

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства,
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выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру
6
Технология

7
Физическая
культура

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

Образовательные программы начального общего образования могут
реализовываться МБОУ СОШ № 49 г. Липецка как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
С целью реализации образовательной программы в полном объеме
может применяться электронное обучение1 (самостоятельная работа учащихся
с электронными материалами, с использованием персонального компьютера и
получение консультаций, отметок у удалённого преподавателя, возможность
дистанционного
взаимодействия
средствами
Интернет-технологий
(электронная почта, сайт ОУ, электронный дневник и др.), дистанционные
образовательные технологии.14
Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и
детей с ОВЗ, могут разрабатываться с участием учащихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация
индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять
менее 2904 часов и более 3345 часов.
В период каникул могут использоваться возможности организации
отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ,
создаваемых на базе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и организаций дополнительного образования.

Электронное обучение (e-learning) – это передача знаний и управление процессом обучения с помощью
новых информационных и телекоммуникационных технологий. В процессе электронного обучения
используются интерактивные электронные средства доставки информации (преимущественно Интернет).
1
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Организация
образовательной
деятельности
по
основной
образовательной программе начального общего образования может быть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
основной
образовательной программы начального общего образования.
Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическими
комплектами«ШколаРоссии»(1А,1Б,1В,1Г,1Д,2А,2Б,2В,2Г,2Д,3А,3Б,3В,3Г,3Д,
4А,4Б,4В,4Г,4Д), которые в полной мере реализуют требования ФГОС НОО.
В обязательной части учебного плана для 1-4-х классов на учебный год
в необходимом объёме сохранено количество часов по учебным предметам,
являющимся обязательным, обеспечивающими базовый уровень и
гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на
территории Российской Федерации. Количество часов, отведённое на
освоение учащимися учебного плана школы, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
общего образования:
 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность учащихся к продолжению образования на следующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
 личностное
развитие
учащегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
В учебном плане часы из части, формируемой участниками
образовательных отношений, с целью формирования грамотности,
совершенствования речевой деятельности и привития любви к чтению и
художественному слову, на основе анкетирования родителей (законных
представителей) учащихся распределены на преподавание предмета «Русский
язык».
В 3-х классах изучается информатика. Формируется математическая
речь, логическое и алгоритмическое мышление, воображение, обеспечиваются
первоначальные представления о компьютерной грамотности.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2
часов в неделю.
Предмет «ОРКСЭ» изучается в 4-м классе. Выбор модуля осуществляют
родители (законные представители) с учетом мнения учащегося.
Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном
языке (русском)» изучаются в 4 классе.
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Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится:
Предмет:
«Русский язык»
«Математика»
«Литературное чтение»
«Окружающий мир»
«Технология»
«Изобразительное искусство»
«Музыка»
«Физическая культура»

Форма проведения:
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
выставка творческих работ
выставка творческих работ
отчетный концерт
спортивный праздник

Отметки за промежуточную аттестацию в 1-х классах не предусмотрены.
Программа 1-го класса считается освоенной, если при проведении
промежуточной аттестации, получены результаты:

учащийся выполнил 2/3 тестовых заданий;

скорость чтения соответствует нормативным требованиям;

учащийся овладел приемами композиции на плоскости и в
пространстве, может передать разнообразие форм предметного мира,
выбрать средства художественной выразительности для создания
живописного образа, умеет видеть красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов и выразить ее с помощью рисунка;

учащийся владеет элементарной творческой и проектной
деятельностью и элементарными общими правилами создания
предметов рукотворного мира, может выбирать материалы по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использует
соответствующие способы обработки материалов в зависимости от
назначения изделия;

учащийся может воспринимать и воспроизводить звуки окружающего
мира во всем многообразии, имеет опыт игры на элементарных
музыкальных инструментах, умеет исполнить народные песни, песни из
мультфильмов, детских кинофильмов, может использовать «звучащие
жесты» в качестве аккомпанемента к простым стихотворным текстам и
музыкальным пьесам;

учащийся знает историю развития физической культуры и первых
соревнований, понимает важность физической культуры как системы
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по
укреплению здоровья человека, может выполнять организующие
команды и приемы, строевые действия в шеренге и колонне, выполняет
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строевые команды, владеет беговыми упражнениями: с высоким
подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся
направлением движения, из разных исходных позиций, выполняет
упражнения на внимание, силу, ловкость и координацию.
Промежуточная аттестация во 2- 4-х классах проводится в форме годовой
отметки по всем предметам учебного плана.
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Недельный учебный план начального общего образования
(для учащихся 1-4-х классов, осваивающих ООП НОО федеральных
государственных образовательных стандартов)
(в расчете на 3108 часов за весь период обучения)
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

I
II
Обязательная часть
Русский язык
4
4
Литературное
4
4
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
2
язык
(английский)
Математика
5
5
Информатика
Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
при 5-дневной
ИТОГО:
неделе
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений (5212

Всего

III

IV

4
3

3
2

15
13

-

1
1

1
1

2

2

6

5
1

5
-

20
1

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
2

1
2

1
2

1
2

4
8

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

дневная учебная неделя)
Русский язык
Русский язык и
литературное
чтение
Максимально допустимая нагрузка
(5-дневная учебная неделя)
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1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего
образования, определяет структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательных отношений.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной
деятельности.
Цель внеурочной деятельности:
- создание условий для проявления и развития ребенком своих
интересов и творческих способностей на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:

воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам,
свободам и обязанностям человека, трудолюбие;

развивать нравственные чувства, творческий потенциал, ценностное
отношение к прекрасному, бережное отношение к природе, окружающей
среде;

формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу
жизни15.
При организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 49 опирается
на следующие принципы:
- свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации;
-единство обучения, воспитания, развития;
- практико-деятельностная основа образовательной деятельности.

15

Положение об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ СОШ № 49 г. Липецка
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Субъекты, участвующие в реализации выбранной модели внеурочной
деятельности:






Учащиеся 1-4 классов.
Администрация школы.
Педагоги школы, реализующие программу.
Педагог-психолог, социальный педагог.
Родители (законные представители) учащихся.

Решением
педагогического
совета
организационной
моделью
внеурочной деятельности была выбрана оптимизационная модель (на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ) 16.
Основными
факторами, которые определили
внеурочной деятельности в школе, стали:

модель организации

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
 создание единого образовательного и методического пространства в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 территориальное расположение;
 анализ материально-технической базы школы (2 спортивных зала,
физкультурно-игровая комната, кабинет ритмики, 1 библиотека с
читальным залом, актовый зал, конференц-зал, 3 компьютерных кабинета);
 опыт внеклассной работы школы;
 творческий и интеллектуальный потенциал педагогов школы;
 программное обеспечение внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности: общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное.
При организации образовательного процесса курсы внеурочной
деятельности могут реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
16

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-96 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС
общего образования»
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психологического и социального здоровья учащихся на уровне общего
начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры,
простейших элементов спортивной подготовки;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически
грамотного питания;
Результаты второго уровня:
 формирование позитивного отношения учащихся к своему здоровью,
как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия,
успехов в учёбе и жизни вообще.
Результаты третьего уровня:
 регулярные занятия спортом; систематические оздоровительнозакаливающие процедуры;
 участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу
социуме.
Духовно-нравственное направление
Цель: обеспечить духовно-нравственное развитие учащихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательной организации, семьи.
Задачи:
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 формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции
— «становиться лучше»;
 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника
поступать согласно своей совести;
 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам;
 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах,
устройстве обществе, социально одобряемых и не одобряемых), формах
поведения в обществе и т. д.)
 понимание социальной реальности и повседневной жизни.
Результаты второго уровня:
 получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
Результаты третьего уровня:
 получение учащимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирования у школьника социально
приемлемых моделей поведения.
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Социальное направление
Цель:
активизация внутренних резервов учащихся, способствующих
успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего
образования,
в
формировании
социальных,
коммуникативных
и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Задачи:
 формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме;
 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 приобретение начального опыта участия в различных видах
общественно-полезной деятельности;
Результаты второго уровня:
 получение опыта позитивного отношения к общественно-полезной
деятельности.
Результаты третьего уровня:
 потребность в участии в общественно-полезной деятельности.
Общеинтеллектуальное направление
Цель: формирование опыта продуктивной исследовательской деятельности
и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности.
Задачи:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
 формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на
уровне начального общего образования.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
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 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и
средствах выполнения заданий;
 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;
Результаты второго уровня:
 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым
взрослым выполнение задания данного типа, для данного возраста;
 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.
Результаты третьего уровня:
 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат.
Общекультурное направление
Цель: воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие
общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов других
стран.
Задачи:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим,
доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;
 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира,
развитие стремления к творческой самореализации средствами
художественной деятельности.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры своего народа;
 приобретение
знаний
об
эстетических
идеалах,
традициях
художественной культуры родного края;
 умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в
пространстве школы и дома.
Результаты второго уровня:
 получение опыта переживания и позитивного отношения к
художественным ценностям культуры своего народа;
 получение первоначального опыта самореализации в различных видах и
формах художественного творчества.
Результаты третьего уровня:
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 участие в акциях художественно-эстетического
окружающем школу социуме.

направления

в

Формы организации внеурочной деятельности:
Спортивно-оздоровительное:

Социальное:

Общеинтеллектуальное:

Духовно-нравственное:

Общекультурное:

Направления

Спортивнооздоровительное

- кружок «Подвижные игры»;
- занятия в спортивных кружках, секциях;
- беседы о ЗОЖ, участие в социальнозначимых спортивных и оздоровительных
мероприятиях и акциях-проектах
(реализуется через работу классных
руководителей)
- участие в трудовых десантах, в
экологических акциях, помощь
нуждающимся, проведение классных часов и
мероприятий (реализуется через работу
классных руководителей)
- «Математика и конструирование»;
- «Информатика в играх и задачах»;
- участие в олимпиадах, викторинах,
познавательных играх, проектах, научных
обществах и т.д. (реализуется через работу
учителей-предметников)
- «Этика: азбука добра»; «Мы- твои друзья»
- участие в классных часах и мероприятиях,
направленных на воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к
правам и свободам человека, воспитание
нравственных чувств, толерантности,
этического сознания, трудолюбия,
ценностного отношения к прекрасному,
природе (реализуется через работу классных
руководителей).
- курс «Разговор о правильном питании»;
- посещение театров, музеев, концертных
залов, выставок,
-школьные благотворительные концерты,
выставки (реализуется через работу классных
руководителей).

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Объем внеурочной
неделю

деятельности

в

1
2
3
4
классы классы классы классы
1 час
-

Кружок
«Подвижные
игры»
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Общеинтеллектуальное «Математика и

Духовно-нравственное

Общекультурное

1 час

-

-

-

-

1 час

-

1 час

-

-

1 час

-

-

1 час

1 час

1 час

1 час

2 часа

3 часа

2 часа

2 часа

-

конструирование»
«Информатика в
играх и задачах»
«Этика: азбука
добра»
«Мы- твои
друзья»
«Разговор о
правильном питании»

Итого недельная нагрузка:
План сетевого сообщества:
Направления

Сообщества

Формы
Объем внеурочной деятельности
организации
в год
внеурочной
1 кл.
2кл.
3 кл.
4 кл.
деятельности
Профилактичес- 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа
кие беседы

«Управление
государственной
противопожарной
спасательной
службы
Липецкой
области»
«Липецкий
Экскурсия
Духовнонравственное областной
краеведческий
музей»
БИЦ
им. Литературные
Е.П.Смургиса
праздники,
библиотечные
уроки
Липецкий
Спектакль
Общекультургосударственный
ное
театр кукол

Социальное

Липецкий театр Спектакль
драмы
им.
Л.Н.Толстого
Липецкая
Концерт
областная
филармония
Липецкий
Концерт
государственный
оркестр русских
народных
инструментов

1 час

1 час

1 час

1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
месяц месяц месяц месяц
2 раза 2 раза 2 раза 2 раза
в год
в год
в год
в год
1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
год
год
год
год
1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
год
год
год
год
1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
год
год
год
год

План участия в олимпиадах и всероссийских конкурсах:
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1 час

Направления

Формы организации
внеурочной деятельности

Общеинтеллектуальное «Русский медвежонок»
Всероссийский конкурс
«Разговор о правильном
питании»
Всероссийский конкурс
«Мы- твои друзья»
«Британский бульдог»
«Политоринг»
«Граммотей»
«Уникум»
«СуперБит»
ЧиП
Школьные олимпиады
Муниципальные
олимпиады
Школьная
научнопрактическая конференция
Региональная
научнопрактическая конференция
к «Вершинам знаний»

Объем внеурочной
деятельности в год
1 кл. 2кл.
3 кл. 4 кл.
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
3

1
3

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
3
3

1
1
1
1
1
1
3
3

1

1

1

План участия в городских, областных и региональных конкурсах:
Направления

Социальное

Формы
организации
деятельности

внеурочной Объем
внеурочной
деятельности в год
1 кл. 2кл.
3 кл. 4 кл.
1
1
1
Всероссийский конкурс «Эколята – 1

друзья и защитники природы!»
Акция «Безопасное колесо»
Конкурс экологических листовок
Конкурс экологических агитбригад
«Охрана жизни и здоровья детей в
дорожных
условиях»
(урок
безопасности для детей и родителей)
Региональный
смотр
детского
творчества
по
противопожарной
безопасности
Областной детский конкурс «Охрана
труда глазами детей»
Областной
конкурс
кормушек
«Птичий переполох»
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1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Конкурс декоративно- прикладного
искусства «Аленький цветочек»
(городской)
Городской
конкурс детского рисунка «Папа и Я –
на все руки мастера»
Городской онлайн-конкурс талантов
«Семь нот в Новый год»
Городской конкурс на лучшую
игрушку на городскую ёлку
«Новогодний сюрприз»
Городской конкурс «Вместо ёлки –
новогодний букет»
Городской экологический конкурс
«Улыбка природы» (МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера» г.Липецка).
Региональные Бунинские
чтения«Художественное слово»
Областной конкурс «Юность
читающая»
Международный конкурс детского
творчества «Красота Божьего мира»
Областной конкурс детских рисунков
«Выбираем счастливое детство»
Муниципальный конкурс детского
творчества Липецкой епархии
«Подарок и письмо на Рождество»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Расписание внеурочной деятельности на каждый учебный год
определяется приказом МБОУ СОШ № 49 г. Липецка. Часы внеурочной
деятельности, в том числе, могут быть использованы на ведение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов.
Внеурочная деятельность может быть организована по видам:
игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество,
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная)
деятельность,
спортивно-оздоровительная
деятельность;
туристскокраеведческая деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности ОООД определяет
самостоятельно, с учетом запросов и интересов учащихся и их родителей
(законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной
деятельности имеют родители (законные представители) учащегося при учете
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его мнения до завершения получения ребенком основного общего
образования.
Внеурочная деятельность может быть организована в формах:
художественных, культурологических, филологических, хоровых студий,
сетевых сообществ, школьных спортивных клубов и секций, конференций,
олимпиад, военно-патриотических объединений, экскурсий, соревнований,
поисковых и научных исследований, общественно-полезных практик, а также
других форм на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности
в полном объеме образовательная организация может использовать
возможности образовательных организаций дополнительного образования,
организаций культуры и спорта. Занятия, посещаемые учащимися в
образовательных организациях дополнительного образования, организаций
культуры и спорта, могут быть засчитаны как часы внеурочной деятельности
по соответствующему направлению развития личности. Зачет посещения
учащимися занятий внеурочной деятельности в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, производится по справкам,
предоставляемым организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, или по заявлениям родителей и отражается в маршрутных
листах.
В каникулярное время внеурочная деятельность реализуется в рамках
деятельности в школе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием или
на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.
Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и
утверждаются МБОУ СОШ № 49 г. Липецка самостоятельно на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом программ, включенных в ее
структуру. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
- результаты освоения курса внеурочной деятельности;
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
- тематическое планирование.
Кадровое обеспечение
Категории
Учителя начальных классов
Учителя-предметники
Библиотекари
Администрация
Итого:

Количество
20
6
1
3
30
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Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в наличии
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить
условия для реализации плана внеурочной деятельности: кабинеты начальных
классов, 2 спортивных зала, физкультурно-игровая комната, танцевальный зал,
актовый зал, библиотека с читальным залом, конференц-зал, изостудия, телевидео-аудио аппаратура, интерактивные доски, фотоаппарат.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности
непосредственно в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, заключается в создании условий для полноценного пребывания
ребёнка в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и
развивающего процессов в рамках основной образовательной программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность. В этой работе
принимают участие все педагогические работники данного учреждения
(учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог,
социальный педагог и др.).
Воспитательные результаты реализации плана внеурочной
деятельности
Воспитательный
результат
внеурочной
деятельности
–
это
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его
участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на
процесс развития личности ребенка.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
I уровень – приобретение школьником социальных знаний.
II уровень – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
III уровень – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия.
Достижение результатов первого уровня возможно обеспечить в 1
классе, во 2 – 3 классах создаются благоприятные условия для достижения
второго уровня, а в 4 классе – третьего уровня результатов.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой
деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.
Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать:
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– овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной,
двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей
природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и
физическую культуру;
– формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной творческой деятельности;
– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих
степень готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитие
элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.
Формы представления результатов внеурочной деятельности
В рамках реализации плана внеурочной деятельности могут
использоваться следующие формы оценки: проекты, мониторинг активности,
практические работы, творческие работы, выставки, самоанализ, самооценка,
наблюдения, испытания (тесты) и иное. Результаты внеурочной деятельности
учащихся фиксируются в Портфеле достижений учащихся.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей
результативность внеурочной деятельности по следующим критериям:
 рост социальной активности учащихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения учащимися 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, гуманистических основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
 удовлетворенность учащихся и родителей работой
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
В конце учебного года проводится мониторинг активности учащихся в
образовательных событиях разного уровня (приложение).
По каждому направлению внеурочной деятельности для успешной
реализации планируемых результатов могут проводиться свои специфические
диагностики.
Порядок управления реализацией плана внеурочной деятельности
Управление реализацией плана внеурочной деятельности осуществляется
администрацией школы через планирование, контроль и корректировку
действий
Содержание деятельности:
 организация, обеспечение поддержки и анализ хода выполнения плана
внеурочной деятельности, рабочих программ;
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 осуществление информационного и методического обеспечения
реализации программ;
 осуществление контроля за деятельностью педагогов и учащихся;
 осуществление повышения квалификации педагогов;
 устранение рисков, проблем и трудностей в реализации программы.








Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности
Увеличение числа учащихся, охваченных организованным досугом.
Улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве.
Развитие творческой активности каждого ребенка.
Сформированность позитивного отношения к базовым национальным
ценностям (человек, семья, природа, Отечество, здоровье, знание).
Духовно-нравственное развитие учащихся благодаря их участию в
разных видах деятельности.
Сформированность коммуникативной культуры.
Укрепление связи между семьей и школой.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350
часов за 4 года обучения.
По итогам учебного года проводится промежуточная аттестация:
Кружок «Подвижные игры»
Кружок «Математика и
конструирование»
Кружок «Информатика в играх и
задачах»
Кружок «Этика: азбука добра»
Курс «Разговор о правильном
питании»
Курс «Мы –твои друзья»

Спортивный праздник
Тестирование
Тестирование
Анкетирование
Тестирование
Тестирование
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Приложение
МОНИТОРИНГ
активности учащихся ___ класса в образовательных событиях
разного уровня
№
п/п

ФИ учащегося

Предметные
олимпиады,
конкурсы

Степень активности 2018-2019
уч. год
Высокая
Средняя
Низкая

Творческие
конкурсы,
праздники

2019-2020
уч.год
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Спортивные
мероприятия

Степень
активности

2020-2021
уч.год

2021-2022
уч.год

3.3 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год для 1-4-х
классов
1.Даты начала и окончания учебного года:
1-е классы
Начало учебного года
01.09.2021
Окончание учебного
25.05.2022
года

2-4-е классы
01.09.2021
30.05.2022

2. Продолжительность учебного года, четвертей
Продолжительность учебного года:
1-е классы
33 недели
Продолжительность четвертей:
Классы
1 четверть
2 четверть
1-е
С 01.09.2021
С 08.11.2021
по 29.10.2021
по
30.12.2021
2-4-е
С 01.09.2021
С 08.11.2021
по 30.10.2021
по
30.12.2021

2-4-е классы
35 недель
3 четверть
С 10.01.2022
по
18.03.2022
С 10.01.2022
по
18.03.2022

4 четверть
С 28.03.2022
по
25.05.2022
С 28.03.2022
по
30.05.2022

3. Сроки и продолжительность каникул:
1-4-е классы
С 01.11.2021 по
С 31.12.2021 по
С 21.03.2021 по
07.11.2021
09.01.2022
27.03.2022
( 7 дней)
(10 дней)
(7 дней)
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 17.02.2022 по
23.02.2022
(7 дней)
4. Сроки проведения промежуточной аттестации:
1 классы
2-4 классы
С 18.05.2022 по 24.05.2022
С 23.05.2022 по 27.05.2022
Для учащихся, проходящих повторную промежуточную аттестацию,
учебный год продлевается на период прохождения повторной
промежуточной аттестации. Дата прохождения повторной промежуточной
аттестации определяется решением педагогического совета.
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3.4. Календарный план воспитательной работы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела»
Содержание
деятельности,
Участники
Сроки
Ответственные
мероприятия
Торжественная
1-4
01.09.2021
Классные
линейка,
руководители
посвященная Дню
знаний, единый
классный час
Вводные
1-4
02.09.2021
Классные
инструктажи
руководители
«Правила
внутреннего
распорядка»,
«Правила поведения
и техники
безопасности при
нахождении в
школе»
День солидарности в
1-4
03.09.2021
Классные
борьбе с
руководители
терроризмом «Мы
помним Беслан»
Акция «Мир моих
1-4
06.09Классные
увлечений»
15.09.2021
руководители,
родители,
руководители
кружков
Профилактическая
1-4
01.09.Классные
акция «Внимание 18.09.2021
руководители,
дети»
сотрудники
ГИБДД, родители
День памяти «Во
1-4
08.09.2021
Классные
имя жизни»,
руководители
посвященный
памяти жертв
блокады Ленинграда
День пожилого
1-4
29.09Классные
человека. Акция к
07.10.2021
руководители,
людям с добром.
родители
Изготовление
поделок, открыток.
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1-4

05.10.2021

Классные
руководители,
родители

1-4

11.1015.10.2021

10. День народного
единства.
Выставка рисунков
11. Урок толерантности
«Все мы разные, но
мы вместе»
12. Акция «Дорожная
азбука»,
посвященная памяти
жертв дорожнотранспортных
происшествий
13. Месячник здоровья

1-4

04.11.2021

1-4

16.11.2021

Зам. директора,
классные
руководители
Классные
руководители,
родители
Классные
руководители

1-4

19.11.2021

Классные
руководители

1-4

08.1108.12.2021

14. Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню
матери
15. Классные часы «Все
ребята знать должны
основной закон
страны»,
посвященные Дню
конституции
16. Мастерская Деда
Мороза. Украшение
классных комнат и
коридоров к
празднику
17. Новогодние
утренники

1-4

24.1126.11.2021

Классные
руководители,
родители
Классные
руководители

1-4

10.1214.12.2021

Классные
руководители

1-4

13.1217.12.2021

Классные
руководители,
родители

1-4

27.1230.12.2021

Администрация
школы, классные
руководители,
родители

8.

9.

Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню
учителя.
Интернет-акция
«Поздравь
любимого учителя»
Неделя начальной
школы
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18. Классные часы в
рамках безопасного
интернета
19. Неделя
православной
культуры
20. Классные часы
посвященные Дню
защитника
Отечества
21. Выставка рисунков,
посвященная
посвященные Дню
защитника
Отечества
22. Мероприятия,
посвященные
международному
Дню родного языка
23. Конференция отцов

1-4

февраль

Классные
руководители

1-4

февраль

1-4

17.0222.02.2022

Администрация
школы, классные
руководители
Классные
руководители

1-4

17.0222.02.2022

Классные
руководители

1-4

21.02.2022

Классные
руководители

1-4

21.02.2022

24. Праздничные
мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню
25. Библиотечные
уроки, посвященные
Всероссийской
неделе детской
книги
26. Гагаринский урок
«Космос и мы»
27. Декада правовых
знаний
28. Дни защиты от
экологической
опасности
29. Конкурс рисунков,
посвященный Дню
Победы
30. Участие во
Всероссийской
акции «Бессмертный

1-4

01.0304.03.2022

Администрация
школы
Администрация
школы, классные
руководители

1-4

22.03-30.03

1-4
1-4

11.0412.04.2022
апрель

1-4

апрель

1-4

04.05.06.05.2022

Классные
руководители

1-4

09.05.2022

Родители
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Работники
библиотеки,
классные
руководители,
родители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

1.

2.

3.

4.

5.

полк»
Научно1-4
май
практическая
конференция
Мероприятия,
1-4
25.05.2022
посвященные
международному
дню школьных
библиотек
Праздник
1
25.05.2022
«Прощание с 1
классом»
Праздник
4
30.05.2022
«Прощание с
начальной школой»
Торжественные
2-3
30.05.2022
линейки,
посвященные
окончанию учебного
года
Учебно1-4
по плану
тренировочная
эвакуация учащихся
Летняя
1-4
июнь
оздоровительная
кампания. Работа
школьного лагеря
Модуль 2. «Классное руководство»
Проведение
1-4
сентябрь-май
классных часов,
предусмотренных в
портфолио класса
Единый классный
1-4
01.09.2021
час, посвященный
Дню знаний
Выборы классных
1-4
1-2 неделя
родительских
сентября
комитетов,
планирование
работы на год
Составление
1-4
1-2 неделя
социального
сентября
паспорта класса
Изучение занятости
1-4
2-3 неделя
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Классные
руководители
Классные
руководители,
библиотекарь
Классные
руководители 1-х
классов
Классные
руководители 4-х
классов
Классные
руководители 23-х классов
Администрация
школы
Администрация
школы, классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

учащихся во
внеурочное время,
запись в кружки и
секции по интересам
Составление схемымаршрута «Домшкола-дом»
Проведение
родительского
собрания
Диагностика семей
учащихся 1-х
классов, семей вновь
прибывших
учащихся,
выявление
асоциальных семей,
посещение на дому
Организация
горячего питания
Проведение
инструктажей по
правилам поведения
перед каникулами
Проведение
мероприятий во
время осенних
каникулах
(экскурсии, поездки,
походы в театры,
кино, музеи)
Проведение Дня
именинника
Проведение
информационноразъяснительной
работы по
профилактике
гриппа, ОРВИ и
других
инфекционных и
вирусных
заболеваний
Подготовка и

сентября

руководители,
родители

1-4

1-2 неделя
сентября

1-4

08.09.2022

Классные
руководители,
родители
Классные
руководители

1-4

сентябрь

Классные
руководители

1-4

01.0902.09.2022
29.10.2022
30.12.2021
18.03.2022
30.05.2022
01.1107.11.2022

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

1 раз в четверть

1-4

сентябрь-май

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

сентябрь-май

1-4

1-4
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Классные
руководители

Классные

15.

16.

17.

18.

19.

20.

проведение
праздничных
мероприятий в
соответствии с
календарем (
украшение класса,
выпуск праздничных
газет, подготовка
поздравлений)
Беседы о здоровом
образе жизни,
правильном
питании,
соблюдении правил
безопасного
поведения и
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма
Организация
участия учащихся в
олимпиадах и
конкурсах по
различным
направлениям науки
и техники,
использование
сетевых интернетресурсов для
самореализации
учащихся
Уроки здоровья,
посвященные
Всемирному Дню
здоровья
День Земли. Акция
«Школе –чистый,
зеленый двор»
Линейки,
посвященные
окончанию учебного
года
Организация летней

руководители

1-4

1 раз в месяц

Классные
руководители

1-4

сентябрь-май

Классные
руководители

1-4

07.04.2022

Классные
руководители

1-4

22.04.2022

Классные
руководители

1-4

май

Классные
руководители

1-4

май

Классные
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

1.

занятости учащихся
руководители
Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности»
«Подвижные игры»
1
сентябрь-май
Классные
руководители
«Разговор о
1-4
сентябрь-май
Классные
правильном
руководители
питании»
«Мы- твои друзья»
2
сентябрь-май
Классные
руководители
«Информатика в
4
сентябрь-май
Классные
играх и задачах»
руководители
«Математика и
2
сентябрь-май
Классные
конструирование»
руководители
«Этика: азбука
3
сентябрь-май
Классные
добра»
руководители
Модуль 4 «Школьный урок»
Тематический урок,
1-4
01.09.2021
Классные
посвященный Дню
руководители
знаний
Нетрадиционные
1-4
сентябрь-май
Классные
уроки по предметам
руководители,
(урок-игра, урокучителяпутешествие, защита
предметники
проекта, урокисследование)
Уроки, посвященные
1-4
сентябрь-май
Классные
знаменательным и
руководители,
памятным датам
учителяпредметники
Интегрированные
1-4
сентябрь-май
Классные
уроки по пропаганде
руководители.
и обучению основам
Учителяздорового питания
предметники
Всероссийский
4
по плану
Классные
«Урок Цифры»
руководители
Урок безопасности в
1-4
по плану
Классные
сети Интернет
руководители
Урок мужества,
1-4
февраль, май
Классные
посвященный Дню
руководители
защитника
Отечества
Модуль 5. «Самоуправление»
Выборы органов
1-4
1 неделя
Классные
классного
сентября
руководители
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2.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

самоуправления
Распределение
1-4
1 неделя
Классные
обязанностей
сентября
руководители
Модуль 6. «Детские общественные объединения»
Участие в проектах
1-4
сентябрь-май
Руководители
различного уровня
кружков,
(конкурсах, играх,
классные
программах и т.д.)
руководители
Модуль 7. « Экскурсии, экспедиции, походы»
Тематические
1-4
сентябрь-май
Классные
экскурсии по
руководители
предметам
Экскурсии по
1-4
сентябрь-май
Классные
историческим и
руководители
памятным местам
города и области
Организация
1-4
сентябрь-май
Классные
посещения театров,
руководители
музеев филармонии,
библиотек, выставок
Модуль 8. «Профориентация»
Классные часы
1-4
сентябрь-май
Классные
«Профессия моих
руководители
родителей»
Конкурс рисунков «
1-4
сентябрь-май
Классные
Моя будущая
руководители
профессия»
Классный час «Мои
1-4
по плану
Классные
интересы и
руководители
увлечения»
Виртуальные
1-4
сентябрь-май
Классные
экскурсии на
руководители
предприятия города
Модуль 9. «Школьные медиа»
Создание
1-4
сентябрь-май
Классные
видеороликов о
руководители,
своих увлечениях и
родители
домашних
питомцах. Защита
видеопроектов.
Участие в съемках
1-4
сентябрь-май
Классные
информационных и
руководители
праздничных
роликов
237

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды»
Выставка рисунков,
1-4
сентябрь-май
Классные
фотографий,
руководители
творческих работ,
посвященных
событиям разного
рода и памятным
датам
Участие в конкурсах
1-4
сентябрь-май
Классные
творческой
руководители
направленности
Модуль 11. «Работа с родителями»
Общешкольное
1-4
2 неделя
Администрация
родительское
сентября
школы
собрание
Родительские
1-4
1 раз в четверть
Классные
собрания по классам
руководители
«Родительская
1-4
4 раза в год в
Администрация,
среда»,
конце четверти
классные
«Родительский
руководители
четверг»
Информирование
1-4
сентябрь-май
Администрация,
родителей через
классные
сайт, социальные
руководители
сети, классные чаты
Индивидуальные
1-4
сентябрь-май
Администрация,
консультации
классные
руководители,
психолог
Участие родителей в
1-4
сентябрь-май
Классные
классных и
руководители
общешкольных
мероприятиях
Участие родителей в
1-4
сентябрь-май
Классные
контроле за
руководители
организацией и
качеством питания
Посещение семей на
1-4
сентябрь-май
Классные
дому
(по
руководители
необходимости)
Участие во
1-4
17.09.2022
Классные
Всероссийской
руководители
акции «Вместе, всей
семьей»
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3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
(далее система условий) разработана на основе соответствующих требований
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Система условий содержит описание имеющихся условий:
 кадровые условия реализации ООП НОО;
 психолого-педагогические условия реализации ООП НОО;
 финансовые условия реализации ООП НОО;
 материально-технические условия реализации ООП НОО;
 учебно-методическое обеспечение;
 информационное обеспечение.
3.5.1. Кадровые условия реализации образовательной
программы начального общего образования
МБОУ СОШ № 49 г. Липецка укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой начального общего образования.
Кадровые условия реализации образовательной программы включают:
 описание управленческого, психолого-педагогического, обслуживающего
персонала, работающего в начальной школе, с основными
функциональными обязанностями;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
и обеспечение повышения квалификации педагогов.
№
Специалисты
Функции, выполняемые
п/п
специалистами
1. Учитель начальных Организация
условий
для
классов
успешного продвижения ребенка в
рамках
образовательной
деятельности
2. Педагог- психолог
Помощь педагогу в выявлении
условий,
необходимых
для
развития ребенка в соответствии с
его
возрастными
и
индивидуальными особенностями
3. Социальный
Обеспечивает сопровождение
педагог
учащихся
социально239

Кол-во
специалистов
20

1

1

4.

5.

6.

7.

8.

незащищенных категорий и их
семей
Библиотекарь
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
Административный Обеспечивает для специалистов
персонал
ОУ условия для эффективной
работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу
Медицинский
Обеспечивает
первую
персонал
медицинскую
помощь
и
диагностику, функционирование
автоматизированной
информационной
системы
мониторинга здоровья учащихся и
выработку
рекомендаций
по
сохранению
и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников
ИнформационноОбеспечивает функционирование
технологический
информационной
структуры
персонал
(включая ремонт
техники,
системное администрирование,
поддержание сайта школы и пр.)
Педагог
- Организует условия для успешного
предметник
продвижения ребенка в рамках
образовательной
деятельности
(учитель музыки, ИЗО, физической
культуры)

1

3

2

2

6

Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны
опережать темпы модернизации системы образования
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План- график повышения квалификации педагогов
№
ФИО педагога
п/п
1 Алёшина Е.А.
2 Андросова Е.В.
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Белова Л.Д.
Квашина Н.В.
Колесова Л.А.
Косарева С.Н.
Косоротова Л.А.
Кузовкина М.Н.
Ломова С.Н.
Никитина О.А.
Никитина С.В.

12 Ражина Е.А.
13 Рыжих В.В.

14
15
16
17

Тархова О.В.
Тюленева Т.В.
Ульянова Н.С.
Филатов С.А.

18 Худоярова В.А.
19 Широкожухова
Т.В.
20 Шумская Л.С.

Образован
ие
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Среднеспециальное
Высшее
Среднеспециальное
Высшее
Высшее
Высшее
Среднеспециальное
Среднеспециальное
Высшее
Высшее

Категория

2021 2022 2023 2024 2025

Высшая
Без
категории
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая

2021 +
2021 +

+
+

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Высшая
Без
категории

2021 +
2021 +

+
+

Первая
Первая
Высшая
Без
категории

2021
2021
2021
2021

+
+
+
+

+
+
+
+

Высшая

2021 +

+

Высшая

2021 +

+

Первая

2021 +

+

Для повышения квалификации могут быть использованы различные
организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие
соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации могут
быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы,
дистанционное
образование,
участие
в
различных
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:
–
обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
–
принятие идеологии ФГОС НОО;
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–
освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
учащихся;
–
овладение учебно-методическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС НОО.
Непрерывность профессионального развития работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должна обеспечиваться
освоением работниками образовательной организации дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не
реже чем 1 раз в три года.
Все педагоги начальных классов МБОУ СОШ №49 соответствуют
требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования, а
именно:
Компетентности учителя начальной школы,
обусловленные:
Требованиями
к
результатам
освоения
основных
образовательных
программ:

Управлять
процессом
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития
учащихся
и
процессом
собственного
профессионального развития

Требованиями
к
Проектировать рабочие учебные программы по
структуре
основных предметам,
внеурочной
деятельности,
образовательных
проектировать работу классного руководителя
программ:
Требованиями
к
условиям
реализации
основных
образовательных
программ:

Способность
эффективно
использовать
материально – технические, информационно методические, ИКТ и иные ресурсы реализации
основной образовательной программы начального
общего образования

Квалификация педагогов начальной школы:
- высшее педагогическое образование
- среднее специальное педагогическое образование
- имеют высшую квалификационную категорию
- имеют первую квалификационную категорию
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- 17 чел./90%;
- 3 чел./15%;
- 14 чел./70%;
- 3 чел./15%.

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ФИО педагога
Алешина Е.А.
Андросова Е.В.
Белова Л.Д.
Квашина Н.В.
Колесова Л.А.
Косарева С.Н.
Косоротова
Л.А.
Кузовкина
М.Н.
Ломова С.Н.
Никитина О.А.
Никитина С.В.

12 Ражина Е.А.
13 Рыжих В.В.

14
15
16
17

Тархова О.В.
Тюленева Т.В.
Ульянова Н.С.
Филатов С.А.

18 Худоярова В.А.
19 Широкожухова
Т.В.
20 Шумская Л.С.

Образование

Категория

2018 2019 2020 2021 2022

Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее
Высшее

Высшая
Без категории
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая

2018 +
2021
2015
2021
2018 +
2021
2018 +

Высшее

Высшая

2018 +

Высшее
Высшее
Среднеспециальное
Высшее
Среднеспециальное
Высшее
Высшее
Высшее
Среднеспециальное
Среднеспециальное
Высшее

Высшая
Высшая
Высшая

2016
2018 +
2017

Высшее

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Высшая
2018 +
Без категории
Первая
2020
Первая
2019
Высшая
2018 +
Без категории
Высшая

2018 +

Высшая

2020

Первая

2018 +

2023

+
+

+
+
+
+

+

+
+

План методической работы может включать следующие
мероприятия:
-Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям
ФГОС НОО.
-Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения
собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
-Заседания методических объединений учителей по проблемам
введения ФГОС НОО.
-Конференции
участников
образовательных
отношений
и
социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной
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программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС
НОО.
-Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
-Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
-Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т.д.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных
программ начального общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) учащихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников
образовательных отношений
(сохранение и укрепление
психологического здоровья учащихся, формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
поддержка
детских
объединений,
ученического
самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
С целью создания психолого-педагогических
условий
реализации
основной образовательной программы начального общего образования
образовательная деятельность
осуществляется
с
учётом
индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, соблюдением
комфортного психо-эмоционального режима. На уроках активно
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используются современные образовательные технологии, в том числе
информационно-коммуникационные,
осуществляется
профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок учащихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, что позволяет
педагогам школы
осуществлять
образовательную деятельность
на
оптимальном
уровне.
Работа
по
психолого-педагогическому
сопровождению участников образовательной деятельности осуществляется
педагогом - психологом, социальным педагогом и педагогами школы.
Цель
психолого-педагогического
сопровождения:
создание
оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности
учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи:
· систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в
соответствии с требованиями ФГОС НОО;
· создать оптимальные социально-психологические условия личностного и
интеллектуального развития учащихся начальной школы, в т. ч. соблюдая
принцип преемственности на каждом возрастном этапе;
· создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению
уровня профессиональной мотивации и компетентности педагогов в
условиях введения ФГОС НОО.
Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при
организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО:
1. Методологические и содержательные основы сформулированных в
Стандарте требований к программе духовно-нравственного развития и
воспитания (на основе концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра
содержания общего образования).
2. Ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в
социо-культурной модернизации общества, удовлетворение актуальных
потребностей личности и общества.
3. Системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств
личности, отвечающей тенденциям современной жизни; стратегия
проектирования и конструирования, определяющая пути достижения
желаемого результата; ориентация на результаты, где развитие личности
происходит на основе усвоения универсальных учебных действий;
решающая роль содержания и способов организации деятельности,
направленной на личностное, социальное, познавательное развитие; учет
индивидуальных особенностей и разнообразие видов деятельности и форм
общения для достижения воспитательных результатов)
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4.

Обеспечение преемственности на всех уровнях получения образования.

5.
Развитие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития учащихся, обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
В МБОУ СОШ № 49 г. Липецка осуществляются следующие уровни
психолого-педагогического сопровождения:
- индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
являются:
-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести:
-сохранение и укрепление психологического здоровья;
-мониторинг возможностей и способностей учащихся;
-психолого-педагогическую
поддержку
участников
олимпиад,
конкурсов;
-формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
-развитие экологической культуры;
-выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями;
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
-поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
-выявление и поддержку одарённых детей.
План психолого-педагогического сопровождения
Направление

Мероприятие

Ответственные

Организация
преемственных связей с
ДОО
Формирование и развитие
психолого-педагогической
компетентности

Взаимопосещения, знакомство
со Стандартами НОО и ДОО

Педагоги-психологи,
воспитатели ДОО, педагоги
школы
Администрация школы,
педагоги-психологи

*в рамках семинаров для
учителей;
* в рамках педагогических
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педагогических и
административных
работников, родителей

советов;
*индивидуальное
консультирование;
*родительские собрания
Направления психолого-формирование ценности
педагогического
здоровья и безопасного образа
сопровождения участников жизни (в рамках внеурочной
образовательной
деятельности и «Программы
деятельности:
формирования экологической
-сохранение и укрепление
культуры, здорового и
психологического здоровья безопасного поведения»);
учащихся:
- обеспечение
- дифференциация и
индивидуального подхода в
индивидуализация
обучении и во внеурочной
обучения;
деятельности;
- мониторинг
- диагностика по плану
возможностей и
педагога-психолога и по
способностей учащихся,
запросу; анкетирование уч-ся,
выявление и поддержка
просвещение учащихся,
одаренных детей, детей с
педагогов и родителей по
ограниченными
одаренности, мониторинг
возможностями здоровья
личностного развития,
творческого потенциала;
- групповая и индивидуальная
работа с детьми с ОВЗ
(диагностика,
консультирование,
просвещение, профилактика,
коррекционно-развивающие
занятия)
Формирование
-консультации учащихся,
коммуникативных навыков родителей, педагогов;
в разновозрастной среде и
-формирование навыков
в среде сверстников
общения в рамках внеурочной
деятельности, общешкольных
и классных мероприятий
Поддержка детских
объединений,
ученического
самоуправления
Наличие диверсификации
уровней психологопедагогического
сопровождения
(индивидуальный,
групповой, уровень класса,
уровень учреждения)

Педагог- психолог, учителя
начальных классов

Педагог- психолог, учителя
начальных классов

занятия с элементами тренинга Педагог- психолог
тестирование
индивидуальный уровень:
индивидуальная работа с
учащимися, педагогами,
родителями:
-индивидуальная диагностика
детей группы риска, детейинвалидов, индивидуальная
диагностика учащихся по
запросу;
-индивидуальные
консультации учащихся,
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Педагог- психолог

педагогов, родителей;
-индивидуальные психокоррекционные занятия;
- индивидуальные беседы с
детьми группы риска;
-предоставление раздаточного
материала;
- разработка рекомендаций
групповой уровень:
групповая работа с
учащимися, педагогами,
родителями:
- групповая диагностика;
- групповые консультации
участников образовательной
деятельности;
-групповые психокоррекционные занятия;
-культурно-просветительские
и профилактические
мероприятия;
-оформление
информационных стендов для
педагогов и родителей (стенд,
буклеты, памятки,
рекомендации);
- выступление на педсоветах,
совещаниях, родительских
собраниях;
- мероприятия по
формированию ценности
здоровья и безопасного образа
жизни.
уровень класса:
выступление на родительских
собраниях; взаимодействие с
классным руководителем;
диагностическая работа с
классом; групповые
консультации; классные часы.
уровень учреждения:
обеспечение психологопедагогического
сопровождения участников
образовательной
деятельности:
-сохранения и укрепления
психологического здоровья
учащихся;
- формирования ценности
здоровья и безопасного образа
жизни;
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- дифференциация и
индивидуализация обучения;
- сохранение и укрепление
психологического здоровья
учащихся;
-реализация психологического
мониторинга.
Формирование и развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и
административных
работников, родителей
(законных представителей)
учащихся.
Преемственность содержания
и форм организации
образовательной
деятельности,
обеспечивающих реализацию
основных образовательных
программ дошкольного и
начального общего
образования.
Взаимодействие педагогапсихолога с другими узкими
специалистами ОУ (участие в
ППК, советах профилактики).
Взаимодействие с сетевыми
партнерами
Наличие вариативных
форм психологопедагогического
сопровождения участников
образовательной
деятельности
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа,
развивающая работа,
просвещение)

Профилактика:
*профилактика
эмоционального выгорания
педагогов (диагностика,
рекомендации, беседы,
профилактические
мероприятия)
* психолого-педагогическое
обеспечение
профилактических акций
*профилактика конфликтов
(семинар-тренинг для
педагогов)
Диагностика:
* исследование адаптации
учащихся 1-х классов
* диагностика учащихся 2-х,
3-х классов (по запросу)
*изучение интеллектуальной
готовности выпускников
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начальной школы при
переходе в среднее звено
* психологическая
диагностика по запросу
Консультирование:
*групповое и индивидуальное
консультирование родителей,
педагогов, учащихся по
результатам диагностики, по
запросу
Коррекционная и
развивающая работа:
* коррекционно-развивающие
занятия с учащимися (по
результатам диагностики в
рамках коррекционной
работы)
*групповая работа с
учащимися по развитию
познавательных процессов в
период реализации ФГОС
НОО
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3.5.3.Финансовые условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе муниципального задания по оказанию
муниципальных образовательных услуг. Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы
начального общего образования – гарантированный минимально допустимый
объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося,
необходимый для реализации образовательной программы начального
общего образования, включая:
‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу начального общего образования;
‒расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
‒прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в
части направления и расходования средств муниципального задания. И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и
иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.
‒ Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих
выплат определяются локальными нормативными актами образовательной
организации.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной
организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
начального общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения
требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы начального общего
образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы начального общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам
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освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной
организацией
и
организациями
дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнерами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в
своих локальных нормативных актах.
Описание финансовых условий реализации ООП НОО
Параметры
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Общее количество учащихся
начальной школы
Норматив на одного ребенка в год
Госбюджет на финансовый год
Внебюджетное финансирование
(дополнительные платные
услуги, гранты, тендеры, конкурсы)
Общий бюджет на реализацию
ООП НОО
Общий фонд оплаты труда:
- базовая часть ФОТ:
- специальная часть ФОТ:
- стимулирующая часть ФОТ
Учебные расходы
Расходы на повышение
квалификации педагогов
МБОУ СОШ № 49 г. Липецка

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
уч.год
уч.год
уч.год
уч.год
546
546
548
548
25661
14087889
620000

25661
14087889
620000

29663
162255324
650000

29663
162255324
650000

14707889

14707889

16905324

16905324

14003522
9802465
4201057
704367
23000

14003522
9802465
4201057
704367
23000

16254848
12503729
3751119
650416
10000

16254848
12503729
3751119
650416
10000

3.5.4. Материально-технические
условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Материально-техническая база МБОУ СОШ № 49 г. Липецка
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы начального общего образования и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС
НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
–
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,
СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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–
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов;
–
аналогичные
перечни,
утвержденные
региональными
нормативными актами и локальными актами образовательной организации,
разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной
программы в образовательной организации.
Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
обеспечивают:
- возможность достижения учащимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
- соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности, санитарнобытовых условий17;
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места);
• пожарной и электробезопасности 18;
• требований охраны труда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
3)инклюзивность образования, возможность для беспрепятственного доступа
учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры МБОУ СОШ № 49 г. Липецка.
Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №
49 соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам
охраны труда работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, предъявляемым к:
• участку (территории) организации, осуществляющей образовательную
деятельность, (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый
набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и
их оборудование);
• зданию организации, осуществляющей, образовательную деятельность,
(высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений
для осуществления образовательных отношений при получении начального
общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры
17

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях 2.4.2.2821-10

18

Акт проверки готовности школы к новому учебному году
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рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха,
структура которых должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);
• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест, медиатеки);
• помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков и обедов;
• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством, ритмикой;
• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
• помещениям для медицинского персонала;
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, носители цифровой информации).
Для реализации ООП НОО в школе предусмотрены специально
организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и
предназначенные для общения, подвижных занятий, спокойной групповой
работы. Для учащихся начальных классов выделено 8 учебных кабинетов
(Звездная,12) и 8 учебных кабинетов (Вермишева,16), кабинет музыки,
кабинет ИЗО, кабинет ритмики, 2 спортивных зала, малый физкультурноигровой зал, 2 актовых зала, 1 библиотека с читальным залом, 3
компьютерных кабинета, 2 столовых на 100 и на 120 посадочных мест.
МБОУ СОШ № 49 г. Липецка самостоятельно за счет выделяемых
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке
дополнительных
финансовых
средств
обеспечивает
оснащение
образовательной деятельности при получении начального общего
образования. Материально-техническое и информационное оснащение
образовательной деятельности обеспечивает возможность:
• создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио, видео сопровождением
и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
• получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
• обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений;
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• планирования образовательной деятельности, фиксирования его реализации
в целом и отдельных этапов (выступления, защита проектов);
• размещения своих материалов и работ в информационной среде МБОУ
СОШ № 49 г. Липецка;
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• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации
отдыха и питания.
3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
начального
общего
образования
обеспечиваются
современной
информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
–
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной
продукции;
–
информационно-образовательные
ресурсы
на
сменных
оптических носителях;
–
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
–
вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
–
прикладные программы, в том числе поддерживающие
администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство,
кадры и т.д.)
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
–
в учебной деятельности;
–
во внеурочной деятельности;
–
в естественно-научной деятельности;
–
при измерении, контроле и оценке результатов образования
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 49 г. Липецка
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
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культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 49 г. Липецка
обеспечивает возможность
осуществлять
в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельности:
• планирование образовательной деятельности;
• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том
числе работ учащихся и педагогов, используемых участниками
образовательных отношений информационных ресурсов;
• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(электронные журналы и дневники);
• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том
числе – дистанционное, посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности
для решения задач управления образовательными отношениями;
• контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся);
• взаимодействие МБОУ СОШ № 49 г. Липецка с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
организациями.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее
использующих и поддерживающих. Функционирование информационной
образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации.
Наличие компьютерной и мультимедийной техники
№ Название техники
п/п
1.
Мобильные компьютеры
(ноутбуки)
2.
Принтеры
3.
Мультимедийные проекторы
4.
Интерактивные доски

2018-2019
уч.год
17

2019-2020
уч.год
20

2020-2021
уч.год
38

2021-2022
уч.год
38

11
17
18

20
20
18

40
20
20

40
20
20

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы начального общего образования
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа
для всех участников образовательной деятельности к любой информации,
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связанной с реализацией основной образовательной программы,
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:
-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и
(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы начального
общего образования на определенных учредителем образовательной
организации языках обучения и воспитания.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета:
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основной образовательной программы начального общего
образования;
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основной образовательной программы начального общего образования;
МБОУ СОШ № 49 г. Липецка имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР. Библиотека МБОУ СОШ № 49 г. Липецка
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации ООП НОО
Создание системы условий требует создания определенного механизма
по достижению целевых ориентиров.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации ООП НОО должно быть создание и поддерживание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития и
воспитания учащихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО,
условия соответствуют:
- требованиям ФГОС;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психического и
социального здоровья учащихся;
- обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых
результатов ее освоения;
- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательных отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума;
- соответствуют требованиям информационной открытости образования
через использование электронных журналов и дневников, сайта школы,
личных сайтов учителей.
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3.5.7. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Вопросы, подлежащие
контролю

1.Обеспечение
учебниками

2.Организация
индивидуального
обучения на дому

3.Комплектование ГПД
4.Нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность по
профилактике

Цель контроля

Вид и форма
контроля

Методы контроля

Ответственные
лица

СЕНТЯБРЬ
I. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Проверка
Фронтальный Собеседование с
Зав. библиотекой
обеспечения
классными
Черешнева М.П.
учебниками
руководителями
учащихся 1 – 11
классов
Организация
Тематический Собеседование,
Немцева Л.А.
образовательной
изучение
деятельности
документации
школьников с
ограниченными
возможностями на
дому
Формирование
Тематический Изучение
Ильина И.В.
группы и
документации
составление списка
Ознакомление с
Тематический Изучение
Пьянкова О.В.
документами
документации
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Форма
подведения
итогов

Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре

Приказ
Совещание
при
директоре

травматизма и
несчастных случаев
II. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
1.Проверка знаний
Определение уровня Тематический Стартовая
Ильина И.В.
учащихся по русскому
обученности на
диагностика
языку и математике во 2-4 начало учебного
классах (стартовый
года
контроль)
2. Стартовая диагностика
первоклассников

1.Предупреждение
детского дорожнотранспортного
травматизма. Целевая
профилактическая
операция «Внимание –
дети!».
2.Заполнение листков
здоровья
3.Организация питания
учащихся

Определение
стартового уровня

Тематический

Тестирование

Ильина И.В.

III. КОНТРОЛЬ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Контроль за работой Тематический Изучение
Синюкова Т.В.
классных
документации
руководителей

Своевременность и
качество заполнения

Тематический

Проверка классных
журналов

Фельдшер

Охват учащихся
горячим питанием

Тематический

Изучение
документации

Ильина И.В.
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Приказы

Приказ

Совещание
при
директоре

Приказ по
итогам
проверки
журналов
Совещание
при
директоре

1.Проверка электронных

журналов (классных,
индивидуальных, ГПД)
2.Проверка личных дел
учащихся

3.Проверка рабочих
программ педагогов

1.Проверка планов
работы школьных
методических
объединений

3.Планирование
воспитательной работы в
1- 11-х классах с учетом
требований ФГОС

IV. КОНТРОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Соблюдение единых Фронтальный Изучение
требований к
документации
оформлению
журналов
Соблюдение
Фронтальный
требований к
оформлению и
ведению личных дел
учащихся классными
руководителями
Наличие и качество Фронтальный
оформления

Ильина И.В.
Немцева Л.А.

Изучение личных дел Ильина И.В.

Изучение
Ильина И.В.
документации
Ульянова Н.С.
(просмотр,
собеседование)
V. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Соответствие целям Тематический Собеседование,
Немцева Л.А.
и задачам
проверка
методической
документации
работы, единой
методической теме
школы
VI. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Обеспечение
Тематический Изучение программы Синюкова Т.В.
системности
воспитательной
воспитательной
деятельности
деятельности
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Приказ

Совещание
при
директоре

Совещание
при
директоре
Заседание
методическог
о совета

Совещание

1.Посещаемость занятий
учащимися

ОКТЯБРЬ
I. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Контроль
Тематический Проверка классных
Синюкова Т.В.
посещаемости
журналов

II. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
1.Адаптация 1, 5, 10-х
Отслеживание
КлассноПосещение уроков,
Немцева Л.А.,
классов
адаптации учащихся обобщающий проведение опросов
Ильина И.В.,
педагог-психолог
2. Проведение школьных Оценка результатов Тематический Посещение олимпиад Немцева Л.А.
предметных олимпиад
работы учителей
и анализ результатов
предметников по
работе с одаренными
детьми
3.Организация обучения
Состояние
Тематический Посещение уроков,
Ильина И.В.
по предмету «Основы
преподавания
тестирование
религиозных культур и
учащихся
светской этики»
4.Предварительные итоги Предупреждение
Тематический Анализ
Ильина И.В
успеваемости за 1
неуспеваемости
предварительных
четверть
результатов
III. КОНТРОЛЬ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
1.Состояние здоровья
Анализ состояния
Тематический Составление
Никульникова
учащихся
здоровья в течение
паспортов здоровья
Н.Р.
учебного года
(после медицинских
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Собеседован
ие с
классными
руководителя
ми
Совещание
при
директоре
Приказ

Справка

Совещание
при
директоре
Паспорта
здоровья

осмотров)
2. Состояние работы в
ГПД

1.Работа учителей с
тетрадями: проверка
тетрадей учащихся по
русскому языку и
математике в начальных
классах
1.Методическая неделя
МО учителей начальных
классов

Соблюдение
режимных моментов

Тематический

Посещение,
Ильина И.В.
наблюдение,
изучение
документации
IV. КОНТРОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Соблюдение единого Тематический Анализ работы с
Ильина И.В.
орфографического
тетрадями
режима,
своевременность и
качество проверки
тетрадей учителями
V. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Влияние
Тематический Посещение
Руководитель МО
внеклассной работы
внеклассных
на развитие интереса
мероприятий
к изучаемому
предмету,
повышение
образовательного
уровня, развитие
творчества
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Справка

Приказ

Отчетпрезентация

VII. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1.Выполнение классными
Выявить учащихся
Тематический Наблюдение,
Заместитель
руководителями ФЗ №120. группы риска и
директора,
анкетирование,
База данных на учащихся, неблагополучных
социальный
посещение на дому,
состоящих на всех видах
семей
педагог, педагогсобеседование
учета
психолог,
классные
руководители
2. Комплектование
Итоги
Тематический Проверка журналов
Синюкова Т.В.
кружков, секций, клубов
комплектования
по внеурочной
деятельности

1. Посещаемость занятий
учащимися за 1четверть
2.Посещаемость занятий
учащимися, с которыми
проводится
индивидуальная
профилактическая работа
3. Движение учащихся

НОЯБРЬ
I. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Контроль
Тематический Проверка отчетов
Заместители
посещаемости
классных руководителей директора
по посещаемости
Контроль
Тематический Наблюдение,
Заместитель
посещаемости
собеседование, проверка директора,
отчетов классных
социальный
руководителей
педагог

Контроль
выполнения
всеобуча
4.Организация
Качество
индивидуального обучения проведения
на дому
индивидуальных

Справка

Совещание
при директоре

Приказ
Совещание
при
директоре

Тематический

Анализ документации

Немцева Л.А.

Отчет

Тематический

Проверка журналов,
посещение занятий,
собеседование с

Немцева Л.А.

Справка
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занятий и
учащимися и их
своевременность
родителями
оформления
журналов
II. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
1. Работа с детьми,
Индивидуальная
Тематический Анализ результатов
Немцева Л.А.
имеющими повышенную
работа с учащимися
муниципального этапа
мотивацию к учебновсероссийской
познавательной
олимпиады школьников
деятельности

2. Выполнение рабочих
программ за 1 четверть

Контроль
выполнения
программ

Тематический

Анализ отчетов

Никульникова
Н.Р.

III. КОНТРОЛЬ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
1.Организация проведения Работа классных
Тематический Посещение мероприятий Синюкова Т.В.
месячника «Здоровье»
руководителей
2. Работа с учащимися по
Работа классных
Тематический Проверка журналов
Пьянкова О.В.
профилактике травматизма руководителей
и несчастных случаев
IV. КОНТРОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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Приказ по
итогам
муниципал
ьного этапа
всероссийс
кой
олимпиады
школьнико
в
Приказ

Приказ
Совещани
е при
директоре

1.Проверка электронных
классных журналов

1.Движение учащихся

Объективность
выставления
отметок за I
четверть

Тематический

Анализ электронных
журналов

ДЕКАБРЬ
Тематический Анализ документации

Заместители
директора

Контроль
Немцева Л.А.
выполнения
всеобуча
II. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
1. Состояние преподавания Анализ
Тематический Контрольные срезы
Немцева Л.А.
иностранного языка
сформированности
лексических и
грамматических
навыков
2. Промежуточные итоги
Обученность
Тематический Проверочные работы
Ильина И.В.
обучения первоклассников первоклассников на
конец полугодия в
рамках ФГОС
3.Проверка знаний
Определение
Тематический Административные
Ильина И.В.
учащихся по русскому
уровня обученности
контрольные работы
языку, математике во 2-4-х учащихся
классах
III. КОНТРОЛЬ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
1. Выполнение санитарно- Соблюдение
Тематический Посещение уроков
Администрация
гигиенических норм на
санитарновсех образовательных
гигиенических
уровнях
норм, преодоление
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Приказ

Отчет

Справка

Приказ

Приказ

Совещание
при
директоре

перегрузки
учащихся
IV. КОНТРОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.Работа учителей с
Соблюдение
Тематический Анализ проверки
Ильина И.В.
тетрадями: проверка
требований
тетрадей
тетрадей учащихся по
Положения о
русскому языку в
о единых требованиях
начальных классах
к устной и
письменной речи
учащихся,
к проведению
письменных работ и
проверке тетрадей
VI. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Работа с учащимися, с
Состояние
Тематический Собеседование с
Зам. директора,
которыми проводится
профилактической
учащимися, учителями- социальный
индивидуальная
работы
предметниками,
педагог,
профилактическая работа
анкетирование
психолог
учащихся, анализ
документации.
ЯНВАРЬ
1. Организация спортивномассовой и
оздоровительной работы

Состояние
Тематический Посещение кружков и
Синюкова Т.В.
спортивно-массовой
секций спортивной
и оздоровительной
направленности
работы
II. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
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Приказ

Совещание
при
директоре

Совещание
при
директоре

1.Использование
мультимедийного
оборудования кабинетов
начальной школы

И ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
Эффективность
Тематический Посещение уроков
использования

Директор,
заместители
директора

III. КОНТРОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.Об итогах контроля за
Своевременность и Тематический Анализ заполнения
Заместители
ведением электронных
качество
электронных журналов
директора
журналов.
заполнения
электронных
журналов.
ФЕВРАЛЬ
I. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ
1. Проверка учебных
Состояние учебных Тематический Смотр кабинетов
Профсоюзный
кабинетов и классных
кабинетов и
комитет
комнат
классных комнат
II. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
1. Состояние преподавания Формирование
Тематический Посещение уроков
Никульникова
физической культуры
учебных умений и
Н.Р.
навыков,
соблюдение
техники
безопасности
III. КОНТРОЛЬ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
1.Работа по
Работа классных
Тематический
Проверка
Синюкова Т.В.
предупреждению детского руководителей
документации
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Справка

Приказ

Совещание
при
директоре
Справка

Справка

дорожно-транспортного
травматизма
IV. КОНТРОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.Проверка электронных
Объективность
Тематический
Анализ электронных
Ильина И.В.
журналов
выставления
журналов
отметок
МАРТ
I. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ
1. Движение учащихся
Контроль
Тематический
Анализ документации
Немцева Л.А.
выполнения
всеобуча
2. Комплектование 1,5,10-х
Тематический
Анализ документации
Заместители
классов
директора
3. Подготовка к
проведению
промежуточной аттестации
учащихся
1. Формирование учебного
плана на новый учебный
год
2. Единая методическая
неделя

Качество
Тематический
Анализ документации
подготовки к
проведению
промежуточной
аттестации
IV. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Расширение спектра Тематический
Собеседование с
образовательных
учителями,
услуг
анкетирование
учащихся и родителей
Выявление
Тематический
Посещение открытых
положительного
уроков
педагогического
опыта, подготовка к
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Заместители
директора

Приказ

Отчет
Совещание
при
директоре
Совещание
при
директоре

Заместители
директора

Протокол
МС

Заместители
директора,
руководители
МО

Протокол
педагогичес
кого совета

педагогическому
совету
VI. КОНТРОЛЬ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
1.О работе с учащимися
Работа классных
Тематический
Собеседование с
Пьянкова О.В.
по профилактике
руководителей,
учащимися, проверка
травматизма и несчастных учителейдокументации,
случаев.
предметников
посещение уроков
АПРЕЛЬ
I. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ
1.Работа по охране прав
Контроль работы
Тематический
Отчет социального
Синюкова Т.В.
детства
по охране прав
педагога
детства
II. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
1. Контроль
Определение
Тематический
Проведение
Ильина И.В.
формирования УУД у
уровня
комплексной работы на
учащихся 1-4 классов
сформированности
межпредметной основе
УУД
1.Организация проведения
декады правовых знаний

IV. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Работа классных
Тематический
Собеседование с
Синюкова Т.В.
руководителей
учащимися,
анкетирование,
посещение классных
часов, внеклассных
мероприятий
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Совещание
при
директоре

Совещание
при
директоре
Приказ

Приказ

МАЙ
I. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ
1.Посещаемость занятий
Контроль
Тематический
Проверка отчетов
Заместители
учащимися
посещаемости
классных
директора
руководителей по
посещаемости
2. Движение учащихся
Контроль
Тематический
Анализ документации
Немцева Л.А.
выполнения
всеобуча
3. Анализ выполнения
Оценка выполнения Тематический
Проверка выполнения
Ильина И.В.
ООП НОО
программы
программы
II. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
1.Итоговый контроль по
Определение
Тематический
Административные
Ильина И.В.
русскому языку и
качества знаний по
контрольные работы
математике в начальной
русскому языку,
школе
математике и
чтению в 1-4
классах.
2.Промежуточная
Определение
Тематический
Формы промежуточной Заместители
аттестация учащихся
качества знаний по
аттестации
директора
предметам
III. КОНТРОЛЬ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
1.Состояние здоровья
Анализ состояния
Тематический
Анкетирование
Никульникова
учащихся
здоровья учащихся
Н.Р.
IV. КОНТРОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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Приказ

Отчет
Приказ

Приказ

Приказ

Сбор
информаци
и и анализ

1.Выполнение рабочих
программ за год

1.Организация летнего
отдыха детей в школьном
оздоровительном лагере
«Дружба»

Проверка
Тематический
Проверка журналов,
Заместители
выполнения
анализ отчетов
директора
программ по
предметам
V. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Работа классных
Тематический
Сбор информации
Синюкова Т.В.
руководителей
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Приказ

Совещание
при
директоре

3.5.8.Сетевой график по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы начального общего
образования
№
Сроки
Мероприятие
Исполнители
реализации
п/п
Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС
1. Корректировка основной образовательной
программы начального общего образования
с учетом изменений ФГОС
Постоянно Ильина И.В.
Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям ФГОС
2. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС.
Постоянно Ильина И.В.
Разработка и реализация внеурочной
Синюкова Т.В.
деятельности.
Создание банка программ по организации
внеурочной деятельности.
3. Разработка плана методического
Немцева Л.А.
июнь
сопровождения введения ФГОС
4. Организация инструктивно-методических В течение
совещаний и обучающих семинаров по
учебного
Администрация
вопросам введения ФГОС для различных
года
категорий педагогических работников
5. Организация повышения квалификации
Систематипедагогов по внедрению в практику работы чески
Немцева Л.А.
ФГОС
6. Консультирование педагогов по
организации образовательной деятельности В течение
учебного
Ильина И.В.
в условиях реализации ФГОС
года
•
7.

8.
9.

Оснащение образовательной организации
комплексом учебного, учебнолабораторного и компьютерного
оборудования
Разработка и утверждение учебного плана
НОО
Разработка и утверждение программ
внеурочной деятельности образовательного
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В течение
года
июнь
июнь

Директор
Ильина И.В.
Ильина И.В.

учреждения
Разработка и утверждение рабочих
10.
программ учебных предметов

Июнь-август

Руководители
МО,
администрация
Администрация

Реализация системы мониторинга
образовательных потребностей учащихся и
11. родителей по использованию
Май
часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений
Приобретение компьютерной и
Директор
мультимедийной техники в кабинеты
В течение
12.
начальных классов для реализации
года
требований ФГОС
Текущий ремонт кабинетов, подсобных
Зайцева Н.Н.
13.
Июнь-август
помещений
Миронова Т.А.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС
Размещение на сайте ОУ информации о
1.
реализации ФГОС
Информирование общественности через
2.
СМИ о реализации ФГОС
Анализ обеспеченности учебниками в
соответствии с ФГОС
Оформление заявки на приобретение
4.
учебников на следующий учебный год
Проведение родительских собраний по
5.
вопросу реализации ФГОС
Обеспечение публичной отчётности ОУ о
6.
ходе и результатах реализации ФГОС
3.
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В течение
года

Постоянно
Августсентябрь
Февральмарт
В течение
года

Пьянкова О.В.
Администрация,
классные
руководители
Черешнева М.П.
Черешнева М.П.
Классные
руководители

Май-август Директор

3.5.9. Приложение
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
в 1 - 4 классах МБОУ СОШ№49
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Автор, название учебника
Начальное общее образование
Горецкий В.Г. Азбука
Канакина В.П. Русский язык
Канакина В.П. Русский язык
Канакина В.П. Русский язык
Канакина В.П. Русский язык
Климанова Л.Ф. Литературное
чтение
Климанова Л.Ф. Литературное
чтение
Климанова Л.Ф. Литературное
чтение
Климанова Л.Ф. Литературное
чтение
Вербицкая М.В. Английский язык
Вербицкая М.В. Английский язык
Вербицкая М.В. Английский язык
Моро М.И. Математика
Моро М.И. Математика
Моро М.И. Математика
Моро М.И. Математика
Плешаков А.А. Окружающий мир
Плешаков А.А. Окружающий мир
Плешаков А.А. Окружающий мир
Плешаков А.А. Окружающий мир
Студеникин М.Т. Основы духнрав.культ. народов России Основы
светской этики
Янушкявичене О.Л. Основы религ.
культур и светской этики. Основы
православной культуры
Бунеев Р.Н. Основы духнрав.культ.народов России. Светская
этика
Кураев А.В. Основы православной
культуры
Неменская Л.А. ИЗО
Коротеева Е.И ИЗО
Горяева Н.А. ИЗО
Неменская Л.А.ИЗО
Критская Е.Д. Музыка
Критская Е.Д. Музыка
Критская Е.Д. Музыка
Критская Е.Д. Музыка
Роговцева Н.И. Технология
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Год издания
ФГОС
2021
2021
2017
2018,2019
2017,2019,2020
2021

Издательство

Класс

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

1А-1Д
1А-1Д
2А-2Д
3А-3Д
4А-4Д
1А-1Д

2017

Просвещение

2А-2Д

2018,2019

Просвещение

3А-3Д

2017,2019,2020

Просвещение

4А-4Д

2020
2017,2018
2017,2018,2020
2021
2017
2018,2019
2017,2019,2020
2021
2017
2018,2019
2017,2019,2020
2021

Вентана-Граф
Вентана-Граф
Вентена-Граф
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Русское слово

2А-2Д
3А-3Д
4А-4Д
1-1Д
2А-2Д
3А-3Д
4А-4Д
1А-1Д
2А-2Д
3А-3Д
4А-4Д
4А,4Б,
4В

2021

Русское слово

4А,4Б,
4В

2021

Баласс

4Г,4Д

2021

Просвещение

4Г,4Д

2021
2017
2018
2019
2021
2017
2018
2019
2021

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

1А-1Д
2А-2Д
3А-3Д
4А-4Д
1А-1Д
2А-2Д
3А-3Д
4А- 4Д
1А,1Б,

34. Роговцева Н.И. Технология

2021

Просвещение

35. Роговцева Н.И. Технология

2021

Просвещение

36. Роговцева Н.И. Технология

2021

Просвещение

2020
2017,2020
2018,2020
2019,2020
2020

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

37.
38.
39.
40.
41.

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология
Лях В.И. Физическая культура

276

1В,
2А,2Б,
2В,
3А,3Б,
3В
4А,4Б,
4В
1Г,1Д
2Г,2Д
3Г,3Д
4Г,4Д
1А-Д
2А-Д
3А-Д
4А-Д

