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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Данная образовательная программа разработана коллективом педагогов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней школы №21. Основная образовательная программа
начального общего образования разработана на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2017 г., Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), с
учетом рекомендаций Примерной программы, особенностей школы, образовательных потребностей, а
также с учетом содержания программы «Школы России» и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие младшего
школьника, формирование основ умения учиться и способности к организации собственной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Программа охватывает четырехлетний период образования ребенка в начальной школе. Именно на
этой ступени образования создается база дальнейшего эффективного обучения и образования,
предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач,
связанных с обеспечением условий для развития способностей и личности школьника. Программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования. Начальное образование имеет свои особенности, отличающие его от всех последующих
этапов систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной
деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях
обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени
образования как фундамента последующего обучения, которые связаны с изменением при
поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, освоением
новой социальной позиции, принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
формированием у школьника способности к организации своей деятельности, изменением
самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности, моральным
развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Данная программа учитывает характерные для младшего школьного возраста центральные
психологические новообразования, формируемые на данной ступени, развитие целенаправленной
мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью.
Содержание ООП НОО МБОУ СШ №21г.Волгодонска группируется в три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, учитывающие
региональные особенности Ростовской области, а также способы определения достижения этих целей
и результатов.

Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися 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 обучающихся;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также
механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный раздел
включает:
 календарный учебный график;
учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями
ФГОС.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Достижение поставленной цели при разработке и
реализации Школой основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:


Обеспечить право учащихся и их родителей (законных представителей) на выбор
образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг.



Обеспечить преемственность образования.



Предоставить учащимся и их родителям (законным представителям) выбор форм
получения образования.



Формировать положительную мотивацию учебной деятельности.



Осуществить дифференцированный подход к образованию на уровне начального общего
образования.



Предоставить педагогам школы право отбора содержания и технологий образования и
развития учащихся.



В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:

Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- проблемно-диалоговое обучение;
- технология мини-исследования;
- технология организации проектной деятельности;
- технология оценки образовательных достижений (учебных успехов)
Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему
секций и кружков, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других
педагогических работников (дистанционное обучение);
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для
приобретения опыта реального управления и действия.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования ОУ сформировано
с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона.
Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего образования ОУ
является учебный план ОУ, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную
деятельность.

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, круглые столы, диспуты,
соревнования, поисковые и научные исследования.
При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной
аттестации определяются Уставом ОУ и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
При реализации образовательной программы учреждением используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии (в случае перехода
обучающегося на домашнее обучение. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
• с Уставом ОУ и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в ОУ;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования ОУ, установленными законодательством
Российской Федерации и Уставом ОУ.
В школе реализуется программа «Школа России»
Главная идея программы: духовно-нравственное развитие ребенка.
Цели обучения: 1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его
способностей, поддержка индивидуальности; 2) освоение младшим школьником системы знаний,
общеучебных и предметных умений и навыков; 3) формирование у ребенка интереса к учению и
умения учиться; 4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной
жизнедеятельности. Принципы: приоритет воспитания в образовательном процессе; личностноориентированный и деятельностный характер обучения; сочетание инновационных подходов с
традициями отечественного образования.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том
числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики
Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения обучающимися необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от
уроков время; создание в МБОУ СШ №21 г.Волгодонска воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески
растущей личности с гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
успешной жизнедеятельности в современном обществе, способной осуществлять социально значимую

практическую деятельность, реализовывать добровольческие инициативы. Задачи внеурочной
деятельности согласуются с планируемыми результатами освоения обучающимися ООП НОО,
программой формирования УУД у обучающихся при получении начального общего образования,
программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального
общего образования, программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Для реализации внеурочной деятельности учителями (классными руководителями), используются
такие виды деятельности, как игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемноценностное общение, досугово- развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное
творчество, социальное творчество (социально-значимая волонтерская деятельность), трудовая
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность.
В целях расширения дополнительных образовательных услуг школа активно взаимодействует с
Дворцом культуры «Октябрь», с Дворцом культуры «им.Курчатова», городской библиотекой, школой
искусств.

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

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной
программы. К числу планируемых результатов относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 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,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 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 ее освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется
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.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
–
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
–

программ по всем учебным предметам.

Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
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 результаты
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;
–

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 обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–
поступках;

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и

–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь 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 ее
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, родителей и
других людей;
–

различать способ и результат действия;

–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, 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, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–
материале;

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

–
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),
в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
–
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;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

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);
–
признаков;

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

–

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
–
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
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, научно
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление,
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
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 приведенное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 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 учетом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 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.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых
предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
–

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты
на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов;
–

рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
– 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 сети
Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
– ...... 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 компьютерно управляемых средах (создание
простейших роботов);
– 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, включая навыки роботехнического проектирования
–

моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

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, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации

.
Иностранный язык:
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и
традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные
литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а
также анимационные фильмы и их героев.
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических; умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук,
буква, слово.В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении ученик научится:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах
тематики начальной школы).

понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие
некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);
 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
В чтении ученик овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования
изучаемых видовременных форм;
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;



с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные
предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Ученик овладеет умением читать, т.е. научится:
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
(запрашиваемой) информации;


читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания
взаимоотношений между членами простых предложенийответить на вопросы по
содержанию текста;
 определять значения незнакомых слов по
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
В письме ученик научится:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец;
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография.
Ученик научится:
 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом);
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Фонетическая сторона речи

Ученик научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения;
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

понимать и употреблять в речи изученные существительные с
определенным /неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot,
глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы
Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для
выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;

основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения,
предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах;

Математика и информатика.

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются формирование
следующих умений.
Учащиеся должны уметь:
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое
следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в
записи числа;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх
классов;
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
- объяснять соотношение между разрядами;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том,
сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
позиционности десятичной системы счисления;
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин
(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность
труда, время работы, работа);
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку
правильности вычислений;
- выполнять умножение и деление с 1 000;
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий,
отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость;
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных
направлениях;
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,
содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке
выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам,
включая анализ и проверку своих действий;
- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной
переменной при заданном значении переменных;
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b;
a : x= b; x : a= b;

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и
объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от
изменения одной из компонентов
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный
и равносторонний треугольники;
- строить окружность по заданному радиусу;
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная,
многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус);
Обществознание и естествознание. Окружающий мир
Предметные:
Ученик научится:





понимать особую роль России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
освоить доступные способы 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);
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Ученик получит возможность научится:







уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни;
осознать целостность окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
освоить доступные способы 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);
развивать навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.

Искусство
Изобразительное искусство:
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:




знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

























понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в
доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой
деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной
культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Музыка:



Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии.
Формирование общего представления о музыкальной картине мира.

















Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений.
Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусства и музыкальной деятельности.
Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкальнотворческой деятельности.
Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным
произведениям.
Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений:
фольклору, музыку религиозной традиции, классической и современной, понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей.
Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композициях.
Понимание взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, кино, театр);
Знание музыки разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
Знание тембровых и регистровых особенностей звучания музыкальных инструментов
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров
вокальных голосов.
Умение высказывать свои размышления о музыке (определять её характер, основные
интонации: вопрос, восклицание, радость, жалость; устанавливать простейшие
взаимосвязи с жизненными образами, явлениями)
Узнавание изученных музыкальных произведений (не менее трёх)
Понимание основных дирижерских жестов: внимание, дыхание, начало, окончание.

Технология:
Предметными

результатамиизучения

технологии

является

получение

первоначальных

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности правильного выбора профессии, усвоение первоначальных
представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности
человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами
ручной

обработки

материалов;

усвоение

правил

техники

безопасности;

использование

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирование и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах
создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической
культуре являются следующие умения:
























планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных
изменяющихся,
вариативных
условиях
усвоение первоначальных сведений об элементарные передвижения в воде;
сформированность целостного представления о стилях плавания;
умение наблюдать (сравнивать и сопоставлять опыт, ориентироваться в информационном
пространстве, оценивать и характеризовать факты, ценности, идеалы, нормы общества);
-овладение основами физиологической грамотности, правилами здорового образа жизни и
нормами здоровье сберегающего поведения

Основы религиозных культур и светской этики:
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по
учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной
культуры.

•готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традиций народов России;
• осознание ценности человеческой жизни;
• понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы православной
культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения православной
культуры; знание и понимание основ духовной традиции православия;
• формирование умения устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой
и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности;
• знакомство с описанием содержания духовных книг; с историей, описанием и
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений; с
историей и традициями основных религиозных праздников;
• осознание места и роли православной культуры в истории России;
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических
ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на
произведения искусства; ценностного отношения к памятникам истории и
культуры; формирование общекультурной эрудиции.

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в МБОУ СШ №21 г.Волгодонска разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения Программы;
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
При оценке результатов деятельности Школы и ее педагогов основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения Программы
ООО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат
аккредитация Школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования
разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают
- ведущие целевые установки;
- основные ожидаемые результаты освоения Программы, составляющие содержание
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ.
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня;
обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации Школы и
аттестации педагогических кадров.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка
учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для
оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации
результатов измерений.
Итоговая оценка результатов освоения Программы определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации учащихся.
Проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, порядке, периодичности, системе
оценивания текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Настоящее Положение о формах, порядке, периодичности, системе оценивания стартового и
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся (далее –
Положение) разработано в соответствии с:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г.
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,
– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»,
– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования»,
– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»,
– Уставом школы.
1 Стартовый контроль знаний является частью внутришкольного контроля и предназначен
для определения уровня готовности каждого обучающегося и класса в целом к дальнейшему
обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью
организации работы по ликвидации этих пробелов.
Стартовый контроль знаний проводится в 2-4-х классах.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достижений
обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее – ФГОС).

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса.
Проведение стартового контроля знаний обучающихся
Основная цель стартового контроля знаний – определение готовности обучающихся к
дальнейшему обучению.
Стартовый контроль знаний проводится на 2-3-й учебных неделях по предметам учебного плана –
русскому языку и математике после повторения учебного материала прошлого учебного года,
организованного педагогом на нескольких первых уроках или в ходе сопутствующего повторения
при изучении нового материала.
Стартовый контроль знаний проводится на уроках согласно расписанию учебных занятий в тех же
формах, что и годовая промежуточная аттестация за предыдущий учебный год. Для каждого
обучающегося и класса в целом педагогом подсчитывается процент выполнения заданий
(процентное отношение выполненных заданий к количеству заданий). Считается, что
обучающийся справился с работой, если он выполнил не менее 50% заданий. Оценки за работу
выставляются в журнал на предметной странице по пятибалльной шкале: оценка «5» – если
выполнено 90–100% заданий, оценка «4» – выполнено 70–89% заданий, оценка «3» – выполнено
50–69% заданий.
По результатам стартового контроля из числа обучающихся, не справившихся с работой,
формируются группы учебного риска и определяются меры по ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся на уроках и в рамках индивидуальной работы с отстающими.
Тексты работ и работы обучающихся хранятся в Школе в течение одного учебного года. Анализ
работы составляется педагогом на специальном бланке.
По результатам стартового контроля в методическом объединении составляются аналитические
справки, которые передаются заместителю директора по УВР для дальнейшего использования в
рамках мониторинга качества образования и качества педагогической деятельности.
В аналитической справке выводится важный показатель – уровень готовности класса к
дальнейшему обучению, который определяется на заседании методического объединения
коллегиально с учетом основных параметров – процента выполнения заданий, процента качества
(количество «4» и «5») и предшествующей годовой промежуточной аттестации.

Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения
образовательной программой;

обучающимися

результатов,

предусмотренных

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью возможного
совершенствования образовательного процесса.

Текущий контроль обучающихся осуществляется педагогом. Содержание текущего контроля
успеваемости, количество обязательных мероприятий при его проведении, система оценивания
образовательных результатов обучающихся определяются педагогом с учетом образовательной
программы.
Педагог обязан ознакомить обучающихся с системой текущего контроля по своему предмету в
начале учебного года.
Текущий контроль успеваемости включает в себя поурочное и тематическое оценивание
результатов обученности обучающихся.
Формы текущего контроля успеваемости:
- устные и письменные индивидуальные опросы;
- самостоятельные, практические и лабораторные работы;
- контрольные работы;
- сочинения, изложения, диктанты;
- тесты;
- защита проектов, рефератов, творческих и учебно-исследовательских работ;
- сдача нормативов по физической культуре и т.п.
Педагог обязан своевременно довести до обучающихся форму проведения текущего контроля,
который будет осуществляться на следующем уроке.
Текущий контроль успеваемости в 1-х классах в течение учебного года осуществляется
качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.
Текущий контроль успеваемости во 2-4-х классах в течение учебного года осуществляется по 5бальной системе по всем предметам учебного плана, кроме предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ), где оценивание осуществляется качественно, без
фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной
системе.

При выставлении отметок педагоги руководствуются нормами оценок учебных достижений
обучающихся по учебному предмету, курсу (модулю), опубликованными в государственных
программах.
Отметка за устный ответ обучающегося на уроке при текущем контроле успеваемости
выставляется в ходе или в конце урока в классный журнал и дневник обучающегося (электронный/
бумажный).
Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, тест и т.п. выставляется к
следующему уроку

Отметки, полученные обучающимися за выполнение работ контролирующего характера,
являются окончательными и не подлежат изменению.
В случае выполнения обучающимся работы на отметку «2» (неудовлетворительно), с ним
проводится дополнительная работа до достижения им положительного результата. Допускается
пересдача работы, оцененной отметкой «2». При пересдаче аналогичной работы отметка
выставляется в журнал через дробь.
По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных работ контролирующего
характера проводится работа над ошибками. Содержание работы над ошибками определяется
педагогом по результатам поэлементного анализа. Работа над ошибками проводится на
следующем уроке.
Выставление отметки «2» (неудовлетворительно) в ходе текущего контроля успеваемости не
допускается:
– в начале учебного года: обучающимся, перешедшим на новый уровень общего образования,
в течение месяца; остальным обучающимся – в течение первых 2-х недель; обучающимся,
приступившим к изучению нового предмета учебного плана, – в течение месяца;
– на первых двух (1-2) уроках после каникул;
– на первых двух (1-2) уроках после длительного отсутствия обучающегося по
уважительной причине;
– за обучающие виды творческих работ по русскому языку (2-3 классы).
Обучающиеся, отсутствующие в день проведения письменной проверочной работы, в
соответствующей графе на предметной странице журнала отмечаются условным обозначением
«н».
Обучающимся, отсутствующим по уважительной причине на контрольной, самостоятельной
работе, а также самовольно пропустившим письменную проверочную работу предоставляется
возможность выполнить пропущенную работу в индивидуальном порядке в сроки, установленные
педагогом. Отметка за выполненную работу выставляется в графу проведения основного контроля
через дробь, например, «н/4»
Обучающимся, временно освобожденным на основании медицинской справки от занятий по
физической культуре, отметки выставляются за изучение теоретических вопросов учебного курса.
Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских
организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления
образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях, и полученные
результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых отметок.
Текущий контроль обучающихся, пропустивших по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами, 1/2 и более занятий учебного времени, осуществляется в
индивидуальном порядке администрацией Школы в соответствии с графиком, согласованным с
педагогическим советом и родителями (законными представителями) обучающихся. Успеваемость
обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему

контролю по предметам, включенным в этот план с учетом особенностей освоения
образовательной программы.
Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах
текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных
документов, в т. ч. в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Родители (законные представители)
имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося
в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.
Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся,
при необходимости оказывает методическую помощь педагогам в его проведении.

Проведение промежуточной аттестации обучающихся
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
Промежуточную аттестацию в Школе:
- в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования; а также обучающиеся, осваивающие образовательные
программы Школы по индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или
иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося;
- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся,
осваивающие основные общеобразовательные программы вне учреждения (далее – экстерны) в
форме семейного образования и самообразования.
Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимся образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых им результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
Промежуточная аттестация может проводиться в форме:
- письменной проверки в виде контрольной работы (в т.ч. комплексной), теста, сочинения,
изложения, диктанта с грамматическим заданием;
- устной проверки в виде диагностики техники чтения, устного ответа обучающегося на один
или систему вопросов в форме ответа на билеты;
- комбинированной проверки в виде сочетания письменных и устных форм проверок;
- иных формах, определяемых образовательными программами Школы и (или)
индивидуальными учебными планами (в виде творческой работы, графической работы, защиты
проекта или реферата, сдачи нормативов по физической культуре).
Промежуточная аттестация обучающихся 2-11-х классов может проводиться по окончании
аттестационных периодов – четверти, полугодия, в течение года (на основании утвержденного
директором школы графика проведения промежуточной аттестации на год). Соответственно
промежуточная аттестация может быть следующих видов:
- четвертной, если проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям по
итогам четверти;
- полугодовой, если проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям по
итогам полугодия;
- годовой, если проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям в конце
года;
- в течение года (по месяцам) если проводится по учебным предметам, курсам,
дисциплинам, модулям в течение года (по месяцам) на основании графика промежуточной
аттестации, утвержденного директором школы на учебный год;
Аттестационные периоды, перечень классов, участвующих в том или ином виде промежуточной
аттестации, перечень учебных предметов, выносимых на все виды промежуточной аттестации, их
количество и форма проведения определяются соответствующим учебным планом, и ежегодно
рассматриваются на заседании педагогического совета не позднее 1 сентября текущего года, с
последующим утверждением приказом директора Школы.
Годовая промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-11-х классов по
предметам русский язык и математика (алгебра, геометрия) и двум другим предметам учебного
плана, которые определяются решением методического совета школы не позднее 1 сентября
текущего года.

Отметки, полученные обучающимися на четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации
отражаются в классных журналах на предметных страницах отдельной графой и доводятся до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

Определяя отметку обучающегося за четверть/полугодие, педагог не ориентируется на среднее
арифметическое текущих отметок, а учитывает отметки, полученные обучающимся за письменные
проверочные работы в течение данного аттестационного периода. Отметка за четверть (полугодие)
выставляется с учетом отметки, полученной на промежуточной аттестации (четвертной,
полугодовой).
Отметка считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном журнале в течение
четверти (полугодия) не менее:
– 3-х текущих отметок по 1-2-часовой недельной нагрузке по предмету, курсу (модулю);
– 5-ти текущих отметок по более 2-часовой недельной нагрузке по предмету, курсу (модулю).
В случае отсутствия у обучающегося необходимого количества отметок, педагогом проводятся
дополнительные мероприятия контролирующего характера.
Четвертные, полугодовые отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного
плана по итогам учебного периода выставляются не позднее, чем за 3 дня до начала каникул.
С целью повышения ответственности обучающихся за результаты обучения производится
предварительное выставление отметки по каждому предмету, курсу (модулю) учебного плана за 2
недели до окончания определённого учебного периода. Отметка выставляется классным
руководителем в специально разработанную Школой предварительную ведомость (Приложение
№1) и доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающегося.
В случае пропуска обучающимся значительной части учебного времени классным руководителем
обучающегося составляется письменное уведомление (Приложение №2), содержащее указание на
учебные предметы, курсы, по которым должен быть установлен фактический уровень знаний по
итогам учебного периода и направляется родителям (законным представителям) обучающегося не
позднее, чем за неделю до окончания учебного периода.
В уведомлении отражаются также даты и формы установления фактического уровня
знаний по предметам, курсам. Копия уведомления с подписью родителей (законных
представителей) хранится в Школе у классного руководителя.
Ответственность за своевременную явку обучающегося, пропустившего значительную
часть учебного времени, в Школу для установления фактического уровня знаний по итогам
определённого учебного периода несут родители (законные представители).
В случае отсутствия обучающегося на протяжении 2/3 учебного периода (четверти/полугодия) и
(или) невозможности организовать дополнительные занятия с обучающимся и аттестовать его, то
в классный журнал выставляется «н/а». Такой обучающийся считается неаттестованным.
По итогам учебного периода (четверть, полугодие) обучающихся, получивших
неудовлетворительную отметку по учебному предмету, курсу (модулю), педагог разрабатывает
план (программу) ликвидации пробелов, которые позволяют достигнуть планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС.
График проведения всех видов промежуточной аттестации обучающихся утверждается
директором Школы и доводятся до сведения участников образовательных отношений не позднее,
чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации.

Вдень можно провести не более 1 контрольного мероприятия, за исключением таких форм как
сдача нормативов по физической культуре, творческая работа (рисунок).
Требования ко времени проведения годовой промежуточной аттестации:
– все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий, в рамках
учебного расписания;
– продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени,
отведенного на 1-2 урока;
– в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности
отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся,
контрольное мероприятие следует проводить не ранее 2-го урока и не позднее 4-го;
Требования к материалам для проведения годовойпромежуточной аттестации:
– материалы для проведения годовой промежуточной аттестации готовятся педагогом,
преподающим учебный предмет, курс (модуль) в классе;
– материалы проходят экспертизу на предметных методических объединениях, процедура
согласования оформляется протоколом;
– контрольно-измерительные материалы годовой аттестации проходят
согласования у заместителя директора по УВР за 2 недели до начала аттестации;

процедуру

– материалы для проведения годовой аттестации, получившие экспертную оценку и
процедуру согласования, утверждаются директором Школы и хранятся в сейфе.
– содержание материалов для проведения годовой аттестации должно соответствовать
требованиям ФГОС, учебной программе, годовому тематическому планированию педагогов.
На основании решения педагогического совета Школы могут быть освобождены от
годовой промежуточной аттестации обучающиеся:
– призеры (победители) всероссийской олимпиады школьников (муниципального,
регионального, заключительного этапов);
– по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
– в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства;
– по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения;
– дети-инвалиды, а также дети, обучающиеся индивидуально на дому при условии, что они
успевают по всем учебным предметам, курсам (модулям);
– в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
– в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.
Список обучающихся, освобожденных
утверждается приказом директора Школы.

от

годовой

промежуточной

аттестации,

Обучающиеся, не прошедшие годовую промежуточную аттестацию в период ее
проведения по уважительным причинам, могут:
– быть переведены в следующий класс условно с последующей сдачей академической
задолженности;
– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, предназначенные для
сдачи академической задолженности;
– быть освобождены от промежуточной аттестации на основании п.4.21.
В случае отъезда обучающегося за пределы города, но не ранее чем за 30 дней до
окончания учебного года, обучающийся имеет право пройти досрочно годовую промежуточную
аттестацию на основании заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с
педагогами.
В соответствии с решением педагогического совета Школы отдельным обучающимся
письменная проверка может быть заменена на устную.
Отметки, полученные обучающимися на годовой промежуточной аттестации,
выставляются в протокол (Приложение №3), а после того, как будут выставлены отметки за 4
четверть, отражаются в классных журналах на предметных страницах отдельной графой и
доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана загод
определяется как среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия) и отметки, полученной
на годовой промежуточной аттестации в соответствии с правилами математического округления в
пользу обучающегося. Годовые отметки по предмету выставляется отдельной графой после
отметок, полученных обучающимися на годовой промежуточной аттестации, например:
Отметка за 4 четверть

Отметка, полученная на годовой Годовая отметка
промежуточной аттестации

4

3

среднее
арифметическое
четвертных отметок с учетом
отметки, полученной на годовой
промежуточной аттестации

3

2/3

среднее
арифметическое
четвертных отметок с учетом
отметки, полученной на годовой
промежуточной аттестации

При неудовлетворительной отметке, полученной на годовой промежуточной аттестации,
годовая отметка не выставляется до момента ликвидации академической задолженности
обучающимся.

Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации
хранятся в Школе в течение учебного года.
В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с
результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету,
курсу (модулю), они могут быть пересмотрены комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, деятельность, которой регламентируется локальным
актом Школы. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол
хранится в личном деле обучающегося.
Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную
программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на основании
решения педагогического совета переводятся в следующий класс.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или двум
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий
курс условно.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать ее, и
имеют право пройти промежуточную аттестацию не более 2 раз в сроки, установленные Школой,
в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
.Сроки ликвидации академической задолженности определяются педагогическим советом,
утверждаются директором Школы и доводятся до сведения обучающегося и его родителей
(законных представителей) не позднее чем через 3 дня после ознакомления с результатами
промежуточной аттестации.
Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности
своевременно направляется родителям (законным представителям) обучающегося. При этом
ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут родители
(законные представители) обучающегося.
Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) хранится в личном
деле обучающегося (Приложение № 2).
Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую задолженность, в
первый раз осуществляется педагогическим работником.
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую
задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия.
Школа, родители (законные представители) обучающегося создают условия для
ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее
ликвидации.

Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности
разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся в соответствии с настоящим
Положением.
Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся
анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического совета, малого педагогического
совета, школьных методических объединений, совещании при директоре, совещании при
заместителе директора по УВР, родительских и классных собраниях.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
обучающихся сведения о результатах годовой промежуточной аттестации путём выставления
отметок в дневники обучающихся (в т. ч. электронные).
Годовые отметки по всем учебным предметам, курсам (модуль) учебного плана
выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением
педагогического совета Школы основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для
допуска к государственной итоговой аттестации.

Оценивание и аттестация обучающихся, освобожденных от уроков физической
культуры по состоянию здоровья
С обучающимися, освобожденными от уроков физической культуры и отнесенными к
специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход
к организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.).
Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории обучающихся производится
в обязательном порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы в классах, реализующих ФГОС
Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В классах, реализующих ФГОС, производятся следующие мероприятия по оценке
достижений планируемых результатов:

оцениваются личностные, метапредметные,
образования, используя комплексный подход;


предметные

результаты

организуется работа по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля

достижений» обучающихся классов по трём направлениям:
- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
наблюдений и т.д.);
- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и
итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике;
- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах,
спортивных мероприятиях и т. д.)
итоговая оценка обучающегося формируется на основе накопленной оценки
по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе).


В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. Изменяется
традиционная оценочно-отметочная шкала (пятибалльная). Шкала становится по принципу
«прибавления» и «уровневого подхода» - решение учеником простой учебной задачи, части задачи
оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более
высокий уровень, к нему ученик может стремиться.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика
становится «Портфель достижений» (портфолио). Официальный классный журнал не отменяется,
но итоговая отметка принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на
основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных),
накопленных в «Портфеле достижений» ученика.
«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в
Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный
образовательный стандарт.
«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений ученика»:
- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц –
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях,
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов);
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности),
включающих готовность и способность обучающихся саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик совместно
с педагогом (в начальной школе и с родителями). Педагог пополняет обязательную часть (после
контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти
отлично», «отлично», «превосходно».
Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку
результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего
приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог
сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые
в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для принятия решений по
педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе
его развития.
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки
(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в
определенной системе).
Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Педагог имеет право
скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил их. После уроков за
письменные задания оценку и отметку определяет педагог. Ученик имеет право изменить эту
оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена.
Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным
действием (умением).
В соответствии с требованиями ФГОС вводятся «Таблицы образовательных результатов».
Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы образовательных результатов размещаются в бумажном или электронном
варианте. Они необходимы для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика,
которая не может быть отображена в официальном классном журнале. В таблице отметки
выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения
конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-балльной системе.
Необходимо три группы таблиц:
- таблицы предметных результатов – предметы учебного плана;
- таблицы метапредметных результатов: регулятивные универсальные учебные
действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные
учебные действия;
- таблицы личностных неперсонифицированных результатов.
Отметки заносятся в таблицы результатов. Обязательно (минимум) за метапредметные и
личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно); за
предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). По желанию и
возможностям педагога (максимум) за любые другие задания (письменные или устные) – от урока
к уроку.
Типы оценок – 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 хотя бы один раз.
Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности:

необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» Образовательной
программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в программе. Это
достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем научиться.
Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочетами);
повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось
действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может
научиться» Образовательной программы), либо использование новых, усваиваемых в данный
момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение
действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные
оценки «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочетами). Максимальный уровень
(необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались
самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения
и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований, качественная
оценка «превосходно».
Определение итоговых оценок:
- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов);
- итоговая оценка определяется на основе положительных результатов, накопленных
учеником в «Портфеле достижений», а также на основе итоговой диагностики предметных и
метапредметных результатов.
Итоговая оценка на уровне начального образования – это словесная характеристика
достижений ученика, которая создается на основании трех показателей:
- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность
всех образовательных результатов);
- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний – через решение задач);
- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями).
На основе трех этих показателей формулируется один из трех возможных выводов-оценок
результатов по предметам и УУД принимается педагогами на основании динамики и в пользу
ученика. На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета
образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.

Вывод-оценка
(о возможности продолжения
образования на следующей
ступени)

Показатели
(процентные показатели установлены в ООП)
Комплексная оценка
(данные «Портфеля достижений»)

Итоговые работы
(русский язык, математика и
межпредметная работа)

1. Не овладел опорной системой Не зафиксировано достижение
знаний и необходимыми учебными планируемых результатов по всем
разделам образовательной
действиями
программы (предметные,
метапредметные, личностные
результаты)

Правильно выполнено менее 50%
заданий необходимого (базового)
уровня

2.Овладел опорной системой
Достижение планируемых
знаний и необходимыми учебными результатов по всем основным
действиями, способен
разделам образовательной
использовать их для решения
программы как минимум с оценкой
простых стандартных задач
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее 50% заданий
необходимого (базового) уровня

3. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных действий, в
том числе при решении
нестандартных задач

Правильно не менее 65% заданий
необходимого (базового) уровня и
не менее 50% от максимального
балла за выполнение заданий
повышенного уровня

Достижение планируемых
результатов НЕ менее чем по
половине разделов образовательной
программы с оценкой «хорошо» или
«отлично»

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит +, -, ученик у
себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает – в кружок. В последующих
классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть
поставлена не за «общую активность», не за «отдельные реплики», а только за самостоятельное
решение учеником учебной задачи (выполнение задания).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметнымрезультатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования
включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
- описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию.

Цель программыформирования универсальных учебных действий: обеспечить системный подход
к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МБОУ СШ
№21г.Волгодонска.
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий
раздел Фундаментального ядра содержания образования.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные учебные
действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно
важных ситуациях.
1.Ценностные ориентиры на начальной ступени образования.

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным
государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном
выпускнике начальной школы:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению,
кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и
гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать
им;

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени начального общего
образования.

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе
как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты,
гармонии, её совершенства.

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные
традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и
милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления
человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление
к нему — «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на
создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободывыбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм,
правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся
в осознанном желании служить Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:


любознательный, активно познающий мир;



владеющий основами умения учиться;



любящий родной край и свою страну;



уважающий и принимающий ценности семьи и общества;



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



доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;



выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

2.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий.
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности
и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 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 действияобеспечивают обучающимся умение
организовывать свою учебную деятельность.
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, в том числе уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, 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
разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические
действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную.
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, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных;
• 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.
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.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе.
3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России»
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных
учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной
образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по
4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества»,
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что
такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на
карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной
символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает»
(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС
России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи,
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы»,
«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую
идентичность.
В курсе «Русский 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 Царь-пушка и Царьколокол, 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.Лихачёва,
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 кл.) 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 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,
нравственно-эстетической 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 курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков) 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. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об
этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице
Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных
результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша
Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». 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 обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
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 учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на
шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 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 её при выполнении учебных
действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план
действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 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 контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных 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 учебниках «Школы
России» 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, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.
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
комплекса учебников «Школа России».
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.

Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативн
ые УУД

1 класс

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

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела.

1. Участвовать в
диалоге на
уроке и в
жизненных
ситуациях.

2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли

2. Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под

2. Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в

2. Отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу.

ученика;
формирование
интереса (мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.

руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.

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

учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые
исложные вопросы
учителя, самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой план
5. Определять, в каких

3. Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4. Слушать и
понимать речь
других.
5. Участвовать
в паре.

1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать

предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
7. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
8. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

3 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга», «понимать
позицию другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; желания
продолжать свою

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимостьвып
олнения различных
задания в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.

источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.

прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.

1. Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения
незнакомого материала;

2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.

отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,

3.Читать вслух и
про себя тексты

учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей.

4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.

справочников.

5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.

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

6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.

3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)

5. Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления,
факты.

учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

4 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга», «понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.

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

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного
раздела; определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.

1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения
незнакомого материала;

2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.

отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления,
факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей,

3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументироват
ь свою точку

сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном виде.

зрения с
помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

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. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике
с 1 по 4 класс.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи формирования
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
раскрывает механизмы реализации программы в практической деятельности учителя начальных
классов. В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами
планируемых результатов:

 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий;
 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий
Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы организации
деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и проектной
деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся
Освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационнокоммуникационных технологий.

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования
универсальных учебных действия»:
 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в образовательной
деятельности для формирования отдельных учебных действий;
 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий
способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных
результатов.
В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в
соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать способы
деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных учебных
действий, и систематизировать их.
Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационнокоммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных
учебных действий.
Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех
курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса
внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года.
Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включаются
во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа типовых задач
осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного
материала.
Достижение
метапредметных
планируемых
результатов
обеспечивается
систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых
задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий,
представлен в таблице 2.

Таблица 2
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий

Универсальное учебное
действие

Типовые задачи
учебных действий

формирования

универсальных

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание

Постановка и решение учебной задачи

1.2. Планирование

Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты

1.3. Прогнозирование

Технология
безотметочного
«Прогностическая самооценка»)

оценивания

(прием

1.4. Контроль

Технология
безотметочного
оценивания
(приемы
«Взаимоконтроль
устных
ответов»,
«Пошаговый
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с
эталоном», «Проверь себя»)

1.5. Коррекция

Технология
безотметочного
оценивания
(прием
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом»)

1.6. Оценка

Технология
безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная
самооценка»,
«Комментирование
устных ответов», «Гибкая система балльной оценки»)

1.7. Рефлексия способов и условий Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на
действия
«Рефлексию»
2. Познавательные
2.1. Общеучебные

Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
Учебно-познавательные
(практические)
задачи
ценностные
установки,
коммуникацию,
сотрудничество
Теория формирования умственных действий

на
на

2.2. Знаково-символические

Постановка и решение учебных задач, включающая
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)

2.3. Логические

Постановка и решение учебной задачи
Учебные
задания,
универсальные действия

формирующие

логические

2.4. Постановка и решение проблемы

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на
решение проблем

3. Коммуникативные

Учебное сотрудничество, в том числе учебнопознавательная
(учебно-практическая)
задача
на
сотрудничество
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты

4. Чтение. Работа с текстом (работа
с информацией)
4.1. Поиск информации

Составление плана текста

4.2. Понимание прочитанного

Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог с текстом»

4.3. Преобразование и интерпретация Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными
информации
картами
4.4. Оценка информации

Учебное сотрудничество
Проектные задачи

5.
Формирование
ИКТкомпетентности
(применение
информационнокоммуникационных технологий)
5.1. Знакомство со средствами ИКТ, Включение и выключение
гигиена работы с компьютером
компьютера

цифрового устройства,

Выбор необходимых для решения задачи и запуск
программ с рабочего стола и из меню «Пуск»,
использование технологии Drag and Drop
Организация рабочего места и энергосбережение
Рациональная организация информации в файловой
системе
компьютера:
создание,
именование
и
использование имен файлов и папок (поиск в файловой

системе, выбор, открытие, сохранение открытого объекта)
для хранения цифровой коллекции
Копирование, переименование и удаление файлов

5.2. Технология ввода информации в Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос
файлов в компьютер для ввода информационных
компьютер:
объектов
ввод
текста,
запись
звука,
Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой
изображения, цифровых данных
информации
для
воспроизведения
(просмотр,
прослушивание, вывод на печать) зафиксированной
информации (открывание объекта)
Сохранение информационных объектов
Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать
тексты с использованием клавиатуры
Создание и редактирование текста в текстовом редакторе
(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием
экранного перевода отдельных слов
Оцифровка текстового
(сканирование)
5.3. Обработка и поиск информации

документа

или

изображения

Соответствие информационного объекта цели фиксации
информации
Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт)
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и
изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры,
веб-камеры, диктофона, наушников и микрофона,
цифрового микроскопа
Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том
числе микрообъектов)
Фиксация изображения экрана (скриншот)
Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и
наглядное представление полученной информации
Фиксация собранных числовых данных в электронной

таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме
Моделирование в виртуальной лаборатории
Нахождение результата вычислений с применением
калькулятора (в том числе с использованием стандартной
компьютерной программы)
Оценка качества визуального
содержания медиасопровождения

ряда

и

уместности

Работа в компьютерной программе, позволяющей
создавать тексты с применением основных правил
оформления (выбор шрифта, начертания, размера, цвета
текста, расстановка пробелов относительно знаков
препинания, использование абзацного отступа)
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и
слов)
с
использованием
полуавтоматического
орфографического контроля
Добавление в сообщение информации, полученной при
переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых
документов
Создание гиперссылки в текстовом документе
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате
создания файла
Работа в компьютерной программе (веб-браузере),
позволяющей
организовать
поиск
дополнительной
информации в контролируемом учебном информационном
пространстве сети Интернет
Формулирование поискового запроса
Составление списка используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок)
Создание банка данных для решения познавательных задач
Соответствие информационного объекта цели фиксации
информации
5.4. Создание, представление
передача сообщений

и Создание сообщения на заданную тему с использованием
полученной информации, добавлением новой информации
из доступных электронных справочных источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением
авторских прав

Создание и размещение текстового или медиасообщения в
информационно-образовательной среде класса (школы).
Комментирование сообщений с соблюдением правил
сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей
создавать и редактировать видеоцепочки: редактирование
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при
создании
сообщения
(для
аудиовизуального
сопровождения выступления)
Работа в компьютерной программе с простыми
геометрическими объектами: построение, изменение,
измерение геометрических объектов, создание схемы из
геометрических объектов
Создание хронологических последовательностей (лент
времени) и ментальных карт (в том числе в социальных
сервисах)
Получение
и
использование
географической карты

данных

цифровой

Работа в компьютерной программе, позволяющей
создавать и редактировать графические изображения
(вырезать из изображения нужную часть, уменьшать и
увеличивать размер изображения)
Создание сообщения на заданную тему с использованием
полученной информации, добавлением новой информации
из доступных электронных справочных источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением
авторских прав
Создание и размещение текстового или медиасообщения в
информационно-образовательной среде класса (школы).
Комментирование сообщений с соблюдением правил
сетевой коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей
создавать и редактировать видеоцепочки: редактирование
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при
создании
сообщения
(для
аудиовизуального
сопровождения выступления)
5.5.

Планирование

деятельности, Определение последовательности выполнения действий

управление и организация

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с
ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для
знакомых формальных исполнителей
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением,
циклических, с заданными параметрами) для знакомых
формальных исполнителей

Описание и примеры типовых задач представлены в сборнике «Типовые задачи формирования
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий».
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных
планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и
внеурочной деятельности (таблица 3).
Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова,
П. Я. Гальперина,
Г. А. Цукерман,
Г. Г. Граник,
О. Б. Логиновой,
А. Б. Воронцова,
К. Н. Поливановой, и др.

Таблица 3
Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности

Виды

Типовые задачи

деятельности

1 класс

Урочная
деятельность

Постановка и решение учебной Постановка и решение учебной Постановка и решение учебной Постановка и решение учебной
задачи
задачи
задачи
задачи

2 класс

3 класс

4 класс

Теория
формирования Теория
формирования Теория
формирования Теория
формирования
умственных действий
умственных действий
умственных действий
умственных действий
Учебное сотрудничество
Технология
безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов»,
«Пошаговый
взаимоконтроль при работе с
алгоритмом»,
«Работа
с
эталоном»)

Учебное сотрудничество

Технология
безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов»,
«Комментирование
устных ответов», «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с
алгоритмом»,
«Работа
с
Учебно-познавательные
эталоном», «Гибкая система
(практические)
задачи
на балльной оценки»)
ценностные
установки,
на
Учебно-познавательные
сотрудничество
(практические)
задачи
на
Моделирование
(создание ценностные
установки,
на
пиктограмм, схем-опор, кратких сотрудничество

Учебное сотрудничество

Учебное сотрудничество

Технология
безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов»,
«Комментирование
устных ответов», «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с
алгоритмом»,
«Работа
с
эталоном», «Проверь себя»,
«Гибкая
система
балльной
оценки»)

Технология
безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов»,
«Комментирование
устных ответов», «Пошаговый
взаимоконтроль при работе с
алгоритмом»,
«Работа
с
эталоном», «Проверь себя»,
«Гибкая
система
балльной
оценки»)

Учебно-познавательные
Учебно-познавательные
(практические)
задачи
на (практические)
задачи
на
ценностные
установки, ценностные
установки,

Моделирование
(создание коммуникацию,
на
алгоритмов, пиктограмм, схем- сотрудничество, на рефлексию,
Учебные задания, формирующие опор, кратких записей, таблиц, на решение проблем
логические
универсальные ментальных карт и т.п.)
Моделирование
(создание
действия
Учебные задания, формирующие алгоритмов, пиктограмм, схемПроектные задачи / групповые логические
универсальные опор, кратких записей, таблиц,
проекты
действия
ментальных карт и т.п.)
записей и т.п.)

Приемы работы с текстом Проектные задачи / групповые
«Внимание
к
слову», проекты
«Знакомство с заголовком»
Составление плана текста
Применение
информационноПриемы работы с текстом
коммуникационных технологий
«Внимание
к
слову»,
«Знакомство с заголовком»

коммуникацию,
на
сотрудничество, на рефлексию,
на решение проблем
Моделирование
(создание
алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таблиц,
ментальных карт и т.п.)

Учебные задания, формирующие Учебные задания, формирующие
логические
универсальные логические
универсальные
действия
действия
Проектные задачи / групповые Проектные задачи / групповые
проекты
проекты
Составление плана текста

Применение
информационно- Приемы работы с текстом
«Внимание
к
слову»,
коммуникационных технологий
«Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог с
текстом»

Составление плана текста
Приемы работы с текстом
«Внимание
к
слову»,
«Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог с
текстом»

Применение
информационно- Применение
информационнокоммуникационных технологий
коммуникационных технологий
Урочная
внеурочная
деятельность

и Учебное сотрудничество

Учебное сотрудничество

Технология
безотметочного Технология
безотметочного
оценивания
(приемы оценивания
(приемы
«Ретроспективная самооценка»,
«Ретроспективная самооценка»)
«Прогностическая самооценка»)
Учебно-познавательные

Учебное сотрудничество

Учебное сотрудничество

Технология
безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка»)

Технология
безотметочного
оценивания
(приемы
«Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая самооценка»)

(практические)
задачи
ценностные
установки,
сотрудничество
Моделирование

на Учебно-познавательные
на (практические)
задачи
ценностные
установки,
сотрудничество

Учебно-познавательные
на (практические)
задачи
на
на ценностные
установки,
коммуникацию,
на
сотрудничество, на решение
проблем

Моделирование
Проектные задачи / групповые
Проектные задачи / групповые Моделирование
проекты
проекты
Применение
информационноПроектные задачи / групповые
Применение
информационно- проекты
коммуникационных технологий
коммуникационных технологий
Применение
информационнокоммуникационных технологий
Внеурочная
деятельность

Учебно-познавательные
(практические)
задачи
на
ценностные
установки,
коммуникацию,
на
сотрудничество, на решение
проблем
Моделирование
Проектные задачи / групповые
проекты
Применение
информационнокоммуникационных технологий

Игровая деятельность

Игровая деятельность

Игровая деятельность

Игровая деятельность

Трудовая деятельность

Трудовая деятельность

Трудовая деятельность

Трудовая деятельность

Общение

Общение

Общение

Общение

Творческая деятельность

Творческая деятельность

Творческая деятельность

Творческая деятельность

Ценностно-ориентировочная

Ценностно-ориентировочная

Ценностно-ориентировочная

Ценностно-ориентировочная

Типовые задачи формирования личностных универсальных
учебных действий

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они формируются не только в учебной, но и в других видах
деятельности: в игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых
результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя).
Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивает частичное формирование личностных универсальных учебных действий у обучающихся (таблица 4).
Таблица 4
Типовые задачи формирования регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД

Характеристики
личностного
начальной школы

развития

обучающихся Типовые задачи формирования
коммуникативных УУД

регулятивных,

познавательных

и

Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов»,
Развитие Я-концепции и самооценки личности: формирование «Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с
адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной
оценки»)
Самоопределение

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, на
рефлексию

Смыслообразование

Постановка и решение учебной задачи

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной Теория формирования умственных действий
деятельности на основе:
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,
«Прогностическая
самооценка»,
«Взаимоконтроль
устных
ответов»,
развития познавательных интересов, учебных мотивов;
«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с
формирования мотивов достижения и социального признания;
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной
мотива, реализующего потребность в социально значимой и оценки»)
социально оцениваемой деятельности

Учебно-познавательные
сотрудничество

(практические)

задачи

на

коммуникацию,

на

Проектные задачи / групповые проекты
Нравственно-этическое оценивание включает:

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, на
сотрудничество

знание основных моральных норм (справедливое распределение,
взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность);
Учебное сотрудничество

выделение нравственного содержания поступков на основе Приемы работы с текстом «Диалог с текстом»
различения конвенциональных, персональных и моральных норм;
развитие доброжелательности, доверия и внимательности к
людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что полноценное формирование личностных результатов
обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий.
При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать, что в содержании данной деятельности определяется
тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и деятельностным (таблица 5).

Таблица 5
Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов
обучающихся 1-4 классов

Критерии
№ сформированно
сти
1

Самоопределен
ие (личностное,
профессиональ
ное, жизненное)

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс

2 класс

3 класс

1.1.
Наличие
внешней
мотивации
к
познанию основ
гражданской
идентичности.

1.1.
Проявление
желания
к
участию
в
гражданских
акциях.

1.1.
Появление
внутреннего
мотива
для
познания основ
гражданской
идентичности.

Знаниевый
компонент:
– знание, что
живёт в России,
Челябинской
области, является
россиянином;

Знаниевый
компонент:
–
наличие
начальных знаний
о
географии
страны и родного
края.

Мотивационный
–
знание компонент:
символов России
проявление
(герб,
гимн, –
желания
к
флаг);
участию
в
–
знание гражданских
названия
акциях.
столицы России.
Деятельностный
Мотивационны компонент:
й компонент:
–
выполнение
–
проявляется поручений
и
желание
охотное участие
изучения родного во
всех
гражданских
края.
акциях.
Деятельностный
компонент:
–
принятие
участия в делах,

4 класс

1.1.
Сформированнос
ть
основ
российской
гражданской
идентичности,
чувства
Знаниевый
гордости за свою
компонент:
Родину,
–
наличие российский
народ, историю
начальных
знаний
об России и родного
истории России и края.
родного
края Знаниевый
(согласно
компонент:
программному
– знание о том,
материалу);
что
является
–
знание
о гражданином
профессиях
великой России;
Челябинской
– может привести
области.
примеры
из
Мотивационны истории
и
й компонент:
сегодняшнего
России,
–
появляется дня
доказывающие её
внутренний
мотив
для силу и мощь;
познания основ – знает особые
гражданской
формы
идентичности.
культурноисторической,
Деятельностный
социальной
и
компонент:
духовной жизни
–
проявление своего родного
7

связанных
с
празднованием
знаменательных
дат России.

творчества
в
создании
индивидуальных
и
групповых
проектов
о
Родине и родном
крае.

села,
города,
района, области.
Мотивационны
й компонент:
–
высказывает
инициативу
в
разворачивании
социально
значимых
проектов,
направленных на
совершенствован
ие родного края.
Деятельностны
й компонент:
– организация и
активное участие
в
социально
значимых делах;
– демонстрация
чувства гордости
за свою Родину,
родной
край,
обладающими
достижениями в
различных
сферах, как на
протяжении
многовековой
истории, так и в
современной
жизни.

1.2.
Преобладание
внешнего мотива
к
осознанию
своей этнической
и национальной
принадлежности
.

1.2.
Появление
желания
к
изучению
культуры своего
народа.
Знаниевый
компонент:

1.2.
Появление
устойчивого
внутреннего
мотива
к
погружению
в
традиции
и
культуру своего
народа.

1.2.
Осознанность
своей этнической
и национальной
принадлежности
.
Знаниевый
8

–
знание
элементов
национального
– знание о своей языка и культуры
национальной
своего народа.
принадлежности;
Мотивационный
–
знание
о компонент:
существовании
–
проявление
других наций.
желания
к
Мотивационны изучению языка и
й компонент:
культуры своего
–
наличие народа.
Знаниевый
компонент:

внешних мотив к
осознанию своей
этнической
и
национальной
принадлежности.

Деятельностный
компонент:

– охотное участие
в
праздниках,
фестивалях,
Деятельностный связанных
с
компонент:
демонстрацией
–
исполнение культуры своего
заданий учителя, народа.
связанных
с
этнической
и
национальной
принадлежность
ю.

Знаниевый
компонент:

компонент:

–
обладание
–
знание знаниями
об
основных
истории,
традиций
и культуре;
культуры своего сегодняшнем дне
народа.
своего народа;
–
осознание
культуры
как
уникального
–
обладание явления;
устойчивым
внутренним
–
знание
и
мотивом
к почитание
погружению
в традиций своего
традиции
и и
других
культуру своего народов.
народа.
Мотивационны
Деятельностный й компонент:
компонент:
– демонстрация
–
осознанное инициативы
в
участие
в ознакомлении
различных
одноклассников с
акциях,
образцами
направленных на народного
изучение
творчества
обычаев,
своего народа.
традиций,
культуры своей Деятельностны
й компонент:
нации;
Мотивационны
й компонент:

–
организация,
либо
активное
участие
индивидуальных
и
групповых
проектов,
связанных
с
историей,
культурой своего
народа,
ценностями

–
умение
определять
и
различать
традиции
народов;
–
способность
воздействовать
на окружающую
среду, улучшать
её,
быть
активным
9

своего этноса.

приверженцем
как
этнокультурных,
так
и
общекультурных
норм и традиций;
–
проявление
готовности
использовать
возможности
своей
этнокультуры
для
коммуникации с
представителями
других культур, в
развитии
собственной
культуроведческ
ой компетенции.

1.3. Выступление
в
роли
наблюдателя и
исполнителя
заданий учителя.

1.3. Демонстрация
творчества
в
проявлении
ценностных
установок.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

– знание основ
базовых
национальными
ценностями:
патриотизм
–
любовь к России,
к своему народу,
к своей малой
Родине,
служение
Отечеству; семья
–
любовь
и
верность,
здоровье,
достаток,

–
знание
общечеловеческих
ценностей,
присущих
многонационально
му
российскому
обществу;
традиционные
российские
религии
–
представления о
вере, духовности,
религиозной
жизни человека,
ценности

1.3.
Принятие
самостоятельны
х решений при
осуществлении
выбора
действий.

1.3.
Сформированнос
ть
ценностей
многонациональн
ого российского
общества.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

– знание базовых
национальных
ценностей: наука
–
ценность
знания,
стремление
к
истине, научная
картина
мира
социальная
солидарность –
свобода личная и
национальная,
доверие к людям,
институтам

–
обладание
системными
знаниями
о
базовых
национальных
ценностях:
патриотизм;
социальная
солидарность;
гражданственнос
ть; семья; труд и
творчество;
наука;
традиционные
10

уважение
к
родителям,
забота о старших
и
младших,
забота
о
продолжении
рода; труд и
творчество
–
уважение
к
труду,
творчество
и
созидание,
целеустремленно
сть
и
настойчивость;
природа
–
эволюция, родная
земля,
заповедная
природа, планета
Земля,
экологическое
сознание.
Мотивационны
й компонент:

религиозного
мировоззрения,
толерантности,
формируемые на
основе
межконфессионал
ьного
диалога;
искусство
и
литература
–
красота, гармония,
духовный
мир
человека,
нравственный
выбор,
смысл
жизни,
эстетическое
развитие,
этическое
развитие.
Мотивационный
компонент:
– возникновение
потребности
в
творческом
самовыражении в
процессе
взаимодействия со
сверстниками
и
взрослыми
в
процессе
постижения
базовых
ценностей.

–
наличие
внешних мотивов
для проявления
ценностных
установок,
заключающихся
в действии по
образцу,
требованиях
Деятельностный
учителя.
компонент:
Деятельностный
–
демонстрация
компонент:
творчество
в
– наблюдение за проявлении
деятельностью
ценностных
старших,
установок;
исполнение
–
наличие

государства
и
гражданского
общества,
справедливость,
милосердие,
честь,
достоинство;
гражданственнос
ть – служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество, закон
и правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
совести
и
вероисповедания;
человечество –
мир
во
всём
мире.
многообразие
культур
и
народов,
прогресс
человечества,
международное
сотрудничество.

российские
религии;
искусство
литература;
природа.

Мотивационны
й компонент:

Мотивационны
й компонент:

и

–
знание
о
социальноисторических,
культурных,
семейных
традициях
многонациональн
ого
народа
России,
передаваемых от
поколения
к
поколению
и
обеспечивающих
успешное
развитие страны
в современных
условиях;
–
знание
о
культурном
многообразии,
существующем в
стране и в мире в
целом.

–
наличие
мотивации
на
действия
с
участниками
образовательного
процесса
согласно
сформированным
ценностным
установкам.

–
наличие
сформированных
мотивов
на
поддержку
ценностей,
традиций
всех
представителей
многонациональн
ого
народа
Российской
Деятельностный Федерации.
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заданий учителя.

направленности на
взаимодействие со
сверстниками
и
взрослыми
на
основе ценностей
многонационально
го
российского
общества.

компонент:
–
осознанное
осуществление
урочной
и
внеурочной
деятельности на
основе
освоенных
базовых
национальных
ценностей;
–
принятие
самостоятельных
решений
при
осуществлении
выбора действий.

Деятельностны
й компонент:
–
принятие
ценности
многонациональн
ого российского
общества
и
действие
согласно
ценностным
установкам;
–
проявление
инициативности
в
предотвращении
напряженности и
разрешении
конфликтов
на
этнической или
религиозной
основе;
–
проявление
толерантности, т.
е. признания и
уважения
культурных
и
других различий
среди
граждан
страны
и
проживающих в
ней
граждан
других стран.

1.4.
Наличие
элементарных
правил
нравственного
поведения
в
социуме.

1.4. Демонстрация
уважительного
отношения
к
сверстникам
и
взрослым.

1.4. Осознанное
соблюдение норм
нравственного
поведения.

1.4.
Сформированнос
ть
гуманистических
и
Знаниевый
демократических
Знаниевый
компонент:
ценностных
Знаниевый
компонент:
– знание того, ориентаций.
компонент:
–
знание что
такое Знаниевый
– знание того, необходимости
человеческое
12

что
каждый принятия
и
человек достоин уважения
различия
между
уважения.
людьми, вступать
Мотивационны в
совместные
й компонент:
действия.
–
наличие
внешних мотивов
для
осуществления
действий
по
образцу,
согласно
требованиям
учителя
и
родителей.

Мотивационный
компонент:

–
зарождение
мотивов
осуществления
нравственных
поступков,
проявления
уважительного
отношения
к
Деятельностный различным людям.
компонент:
Деятельностный
–
соблюдение компонент:
элементарных
правила
–
демонстрация
нравственного
уважительного
поведения
в отношения
к
сверстникам
и
социуме.
взрослым;
– осуществление
совместных игры с
другими
обучающимися,
взаимодействие с
ними в ходе урока
и
внеурочной
деятельности.

достоинство;

компонент:

– знание норм –
знание
о
нравственного
взаимозависимос
ти людей друг от
поведения.
друга, о способах
Мотивационны сотрудничества
й компонент:
при выполнении
–
наличие совместных
мотивации
на действий.
проявление
гуманистических
установок
во
взаимоотношени
ях
со
сверстниками и
взрослыми.

Мотивационны
й компонент:

– демонстрация
умения
сотрудничества
при выполнении
заданий
в
учебной
и
внеучебной
деятельности.

Деятельностны
й компонент:

–
обладание
устойчивой
мотивацией
на
осознание
собственных
Деятельностный поступков,
на
компонент:
важность
в
–
осознанное вступления
конструктивное
следование
взаимодействие с
нормам
окружающими
нравственного
людьми.
поведения;

–
проявляет
равноправие
мнений
и
взглядов
в
осуществлении
совместных
действий
со
сверстниками и
взрослыми;
– демонстрация
навыков
сотрудничества и
уважения
к
семье, друзьям.

1.5.

Наличие 1.5.

Проявление 1.5. Соблюдение 1.5.
13

первичного
опыта
взаимодействия
с окружающим
миром.
Знаниевый
компонент:
–
знание
элементарных
правил
нравственного
поведения в мире
природы
и
людей.
Мотивационны
й компонент:
–
наличие
интереса
к
познанию
окружающего
мира;
–
наличие
потребности
участия
в
диалогах
с
природой.
Деятельностный
компонент:
–
наличие
первичного
опыта
взаимодействия с
окружающим
миром;
– демонстрация
бережного
отношения
к
природе во время
экскурсий,

доброты,
чуткости,
милосердия
к
людям,
представителям
разных народов,
природе.

экокультурных
норм поведения в
социоприродной
среде.

Сформированнос
ть целостного,
социально
ориентированног
о взгляда на мир
Знаниевый
в его органичном
компонент:
единстве
и
–
знание разнообразии
Знаниевый
природы,
доступных
компонент:
народов, культур
способов
и религий.
– знание нормы изучения
здоровьесберегаю природы
и Знаниевый
щего поведения в общества
компонент:
природной
и (наблюдение,
– знание норм и
социальной среде. запись,
измерение, опыт, правил
Мотивационный сравнение,
экологически
компонент:
классификация и обоснованного
–
появление др., с получением взаимодействия с
желания помочь информации из окружающим
семейных
миром,
окружающему
архивов,
от демонстрация
миру:
семье,
окружающих
трансформации
соседям, друзьям,
людей,
в значительной их
представителям
открытом
части
в
природы.
информационном привычки;
пространстве).
Деятельностный
–
знание
компонент:
Мотивационны способов
установления и
– самостоятельная й компонент:
выявления
работа
с
–
наличие
причинноразличными
потребности
следственных
источниками
самовыражения в связей
в
информации, что
творческой
окружающем
позволяет
деятельности
во
мире
в
его
накопить
взаимодействии с органичном
фактический
окружающим
единстве
и
материал,
миром.
разнообразии
раскрыть
природы,
сущность
Деятельностный
народов, культур
проблемы;
компонент:
и религий.
– сопереживание –
проявление
Мотивационны
представителям
эстетических
животного
и чувств, умения и
14

прогулок.

растительного
мира;

потребности
видеть
и
понимать
–
проявление прекрасное
в
доброты,
мире;
чуткости,
милосердия
к –
участие
в
людям,
массовых
представителям
экологически
разных народов, ориентированных
мероприятияхприроде.
праздниках;

й компонент:
–
наличие
потребности
в
приобретении
экологических
знаний,
ориентация на их
практическое
применение;

–
наличие
потребности
в
– демонстрация общении
с
опыта
в представителями
соблюдении
животного
и
экокультурных
растительного
норм поведения в мира.
социоприродной
Деятельностны
среде.
й компонент:
– демонстрация
осознания
целостности
окружающего
мира;
–
соблюдение
нравственных и
экологических
принципов
природопользова
ния;
–
проявление
активной
деятельность по
изучению
и
охране природы
своей местности;
– стремление к
участию в играхмаршрутах
с
элементами
туристско15

краеведческой
деятельности,
общественнополезной
деятельности;
– демонстрация
опыта принятия
экологических
решений,
что
позволят внести
реальный вклад в
изучение
и
охрану местных
экосистем,
пропаганду
экологических
идей.
1.6.
Действия
согласно
установленным
учителем
правилам.

1.6.
Выбор
позиции,
основанной
на
нормах
нравственности.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

–
знание
нравственных
норм и ценностей
и понимание их
значений
для
достойной жизни
личности, семьи,
общества.

– знание способов
нравственного
поведения
в
различных
жизненных
ситуациях.

1.6.
Демонстрация
умения анализа
ситуаций
и
логических
выводов,
рассуждений.
Знаниевый
компонент:

– знание правила
продуктивного
поведения
и
действий
в
учебных
Мотивационный проблемных
компонент:
ситуациях,
Мотивационны
–
наличие требующих
й компонент:
изменения себя и
внутреннего
–
наличие стремления
к окружающей
действительност
мотивов
проявлению
и.
осуществления
нравственных
поступков
по начал
во Мотивационны
общепринятым
взаимоотношения й компонент:
нормам
х со сверстниками
–
обладает

1.6.
Владение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично
изменяющемся и
развивающемся
мире.
Знаниевый
компонент:
–
знание
алгоритмов
эффективного
разрешения
проблем
и
стратегии
поведения
и
преодоления
возникших
трудностей
на
основе
позитивного
стиля общения.
Мотивационны
16

сформированной
мотивацией
на
Деятельностный Деятельностный
осуществление
компонент:
компонент:
самостоятельных
в
–
действие – выбор позиции, поступков
изменяющемся
согласно
основанной
на
мире.
установленным
нормах
учителем
нравственности в Деятельностный
отношениях
со компонент:
правилам.
сверстниками
и
–
участие
в
взрослыми.
систематическом
обсуждении
различных
вариантов
решения
поставленных
задач,
что
способствует
развитию
навыков
адаптации
к
изменяющемуся
миру,
умению
действовать
самостоятельно;
поведения.

и взрослыми.

й компонент:
–
обладание
устойчивыми
мотивами
к
саморазвитию и
самоизменению
на основе метода
рефлексивной
самоорганизации
.
Деятельностны
й компонент:

–
проявляет
навыки
адаптации
в
современном
изменяющемся и
развивающемся
мире,
что
определяется
уровнем
сформированност
и
у
обучающегося
умения учиться,
– демонстрация то
есть
умения анализа способности
к
ситуаций
и самоизменению и
логических
саморазвитию на
выводов,
основе
метода
рефлексивной
рассуждений.
самоорганизации
;
–
восприятие
ситуаций
затруднения как
сигнала
для
активного поиска
способов
и
средств
их
преодоления, а
не как повод для
17

тревоги
огорчения.
1.7.
Сформированнос
ть
элементарных
представлений о
собственной
семье.
Знаниевый
компонент:

1.7.
Сформированност
ь представлений о
семье
и
ближайших
родственниках.

1.7.
Сформированнос
ть
представлений
об истории семьи
и ее традициях.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

– знание полных
имен
и
сфер
деятельности
ближайших
родственников,
степеней родства.

–
наличие
представлений о
своем
генеалогическом
древе,
истории
возникновения
семьи, семейных
праздниках.

– знание полных
имен родителей
(лиц
их
заменяющих),
области
их
профессионально
Мотивационный
й деятельности;
компонент:
– знание своих
–
проявление
семейных
к
обязанностей, и желания
оказанию
помощи
обязанностей
и
связанных
с родителям
членам семьи в
обучением.
ведении
Мотивационны домашнего
хозяйства.
й компонент:
–
наличие
желания
к
общению
и
взаимодействию
с родителями и
ближайшими
родственниками.

Деятельностный
компонент:
–
выполнение
поручений
родителей (лиц их
заменяющих)
и
членов семьи;

Деятельностный
–
оказание
компонент:
помощи старшим
–
выполнение родственникам;
поручений
забота
о
родителей (лиц –
младших
братьях
их заменяющих)

Мотивационны
й компонент:
–
проявление
любознательност
и к изучению
истории семьи,
семейных
традициях.

и

1.7.
Сформированнос
ть
уважительного
отношения
к
собственной
семье, её членам,
традициям.
Знаниевый
компонент:
– знание о своем
генеалогическом
древе,
истории
возникновения
семьи
и
семейных
праздниках
и
традициях.
Мотивационны
й компонент:

–
наличие
мотивов
к
взаимодействию
с членами семьи
и ближайшими
Деятельностный родственниками.
компонент:
Деятельностны
–
изучение й компонент:
совместно
с
родителями
–
оказание
(лицами
их помощи
заменяющими)
родителям
в
семейных
ведении
архивов,
домашнего
фотоальбомов.
хозяйства;
–
забота
о
старших
и
младших членах
18

и членов семьи;

и сестрах.

семьи;

–
проявляет
заботу о членах
семьи.

1.8.
Сформированнос
ть
элементарных
правил
безопасного
поведения
и
личной гигиены.
Знаниевый
компонент:

–
посещение
совместно
с
родителями
мемориальных
комплексов.
1.8.
Сформированност
ь элементарных
правил
безопасного
поведения
на
дорогах
и
в
общественном
транспорте,
правил
личной
гигиены.

– знание правил Знаниевый
поведения
в компонент:
школе
и
на
– знание основных
уроке;
правил дорожного
–
знание движения,
элементарных
поведения
на
правил
транспорте, улице,
поведения
на в природе, правил
дорогах,
в личной гигиены;
общественном
транспорте
и – знание правил
пользования
природе;
транспортом
–
знание (наземным, в том
элементарных
числе
правил гигиены.
железнодорожным
, воздушным и
Мотивационны
водным.
й компонент:
–
понимание
значимости
выполнения
правил
безопасного
поведения
и

Мотивационный
компонент:
–
понимание
значимости
безопасного
поведения
на

1.8.
Сформированнос
ть
культуры
безопасного
поведения
в
общественных
местах,
представлений о
возможностях
сохранения
и
укрепления
собственного
здоровья.

1.8
Сформированнос
ть установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни.
Знаниевый
компонент:

– знание номеров
телефонов
экстренной
помощи. Первая
помощь
при
Знаниевый
легких
травмах
компонент:
(ушиб,
порез,
–
обеспечения ожог),
сохранности
обмораживании,
личных вещей; перегреве;
особенностях
поведения
с – знание правил
безопасного
незнакомыми
поведения
на
людьми;
дорогах,
на
– знание правил транспорте
пользования
(наземном, в том
транспортом
числе
(наземным, в том железнодорожно
числе
м, воздушном и
железнодорожны водном), в лесу,
м, воздушным и на водоеме в
разное
время
водным.
года;
Мотивационны
– знание правил
й компонент:
пожарной
–
понимание безопасности,
значимости
основные
19

правил
личной дорогах,
в
общественном
гигиены.
транспорте и в
Деятельностный природе, правил
компонент:
личной гигиены.
–
соблюдение
правил
поведения
в
школе
и
на
уроке;

безопасного
поведения
на
дорогах,
в
общественном
транспорте и в
природе, правил
личной гигиены.

правила
обращения
с
газом,
электричеством,
водой;

– знание правила
безопасного
в
Деятельностный поведения
–
соблюдение компонент:
природе.
правил дорожного
движения,
–
соблюдение Мотивационны
–
соблюдение поведения
на правил
й компонент:
правил
транспорте
и дорожного
дорожного
– осознание и
улице,
правил движения,
движения,
поведения
на принятие
личной гигиены;
правил
личной
транспорте
и значимости
–
составление улице,
гигиены.
правил безопасного
режима
дня личной гигиены. поведения
и
соблюдения
школьника.
правил
личной
гигиены.
Деятельностный
компонент:

Деятельностны
й компонент:
– демонстрация
личной
ответственности
за сохранение и
укрепление
своего
физического
и
нравственного
здоровья;
–
забота
здоровье
безопасности
окружающих
людей.
2

Смыслообразов
ание

2.1.
Осознание 2.1.
Принятие 2.1. Принятие и
себя
в
роли социальной роли освоение
социальной роли
первоклассника.
школьника.
обучающегося.
Знаниевый
наниевый

о
и

2.1. Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося.
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компонент:

компонент:

– знание полного
имени классного
руководителя и
других учителей,
работающих
с
классом;

–
знание
основного
предназначения
изучаемых
учебных
предметов;

–
знание
основных правил
поведения
в
школе.

– знание значения
дополнительного
образования
(кружков, секций).

Мотивационны
й компонент:

Мотивационный
компонент:

–
стремление –
стремление
в
получать знания; развиваться
процессе учебной
– интерес к тем деятельности;
или
иным
учебным
– положительное
отношение
к
дисциплинам.
учебному
Деятельностный процессу.
компонент:
Деятельностный
–
выполнение компонент:
правил
поведения
на – готовность к
уроке
и участию
в
классных
перемене;
мероприятиях;
–
выполнение
инструкций
–
сформированность
учителя.
навыков
саморегуляции в
процессе
овладения учебной
деятельностью.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

–
знание
объективной
важности учения
в
широком
смысле;

–
знание
значимости
учения в аспекте
личностного
саморазвития;

–
знание
основного
назначения
урочной
и
внеурочной
деятельности.

–
понимание
общественной
значимости
процесса
обучения.

Мотивационны
й компонент:

Мотивационны
й компонент:

–
выраженная
–
принятие ориентация
на
значимости
овладение
учения лично для новыми
себя;
знаниями;
–
чувство
ответственности
за
результаты
учебной
деятельности;

–
интерес
к
разным формам
работы на уроке
и
приемам
самостоятельног
о приобретения
знаний.

–
совершенствован
ие уверенности в Деятельностны
процессе
й компонент:
обучения.
–
применение
Деятельностный разнообразных
способов
и
компонент:
приемов
–
бережное приобретения
отношение
к знаний;
имуществу
–
школы;
сформированный
–
активное самоконтроль и
участие
в самооценка
школьных
учебной работы,
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мероприятиях;
–
умения
самостоятельно
или
при
небольшой
помощи
взрослого
выполнять
учебные задания.
2.2.
Наличие
внешних (в том
числе игровых) и
внутренних
мотивов учебной
деятельности.
Знаниевый
компонент:
–
знание
необходимости
строить
свою
деятельность
в
рамках
новых
условий;

2.2. Преобладание
внутренней
учебной
мотивацией над
внешней.

2.2.
Наличие
познавательных
и
социальных
мотивов учебной
деятельности.

2.2.
Наличие
мотивов учебной
деятельности и
личностного
смысла учения.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

–
знание
основного
предназначения
школьной
атрибутики
(учебники,
канцелярии и пр.);

–
знание
школьной
символики (герб,
гимн, традиции);

–
знание
важности
общественно
значимой
деятельности;

–
знание
важности
самостоятельност
–
понимание –
знание и и активности в
важности
необходимости
учебной
овладения
соответствовать
деятельности.
чтением,
требованиям,
письмом,
предъявляемым к Мотивационны
математическим
внешнему
виду й компонент:
счетом.
обучающегося.
–
интерес
к
овладению
способами
получения
–
игровые –
желание знаний;
мотивы
получать хорошие
–
осознание
переплетаются с отметки;
социальной
учебной
–
интерес
к необходимости
деятельностью;
познанию
учения.
–
окружающей
Деятельностный
привлекательнос
Мотивационны
й компонент:

ее
отдельных
звеньев.

Мотивационный
компонент:

–
знание
личностного
смысла учения.
Мотивационны
й компонент:
– направленность
на
самостоятельное
совершенствован
ие
способов
добывания
знаний;
– желание быть
полезным
в
социальных
акциях
и
проектах школы.
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3

Нравственноэтическая
ориентация

ть как процесса, действительности.
так и содержания
Деятельностный
обучения.
компонент:
Деятельностный
–
готовность
компонент:
продемонстрирова
–
принятие ть
свои
новых
способности как
обязанностей,
на уроке, так и во
которые ребенок внеурочной
учится
деятельности;
выполнять;
– желание быть
– деятельность, полноценным
направленная на включенным
одобрение
субъектом класса.
учителем.

компонент:

3.1.
Сформированнос
ть
уважительного
отношения
к
ответам
одноклассников
на уроке.

3.1.
Сформированност
ь уважительного
отношения
к
ответам
одноклассников,
мнениям взрослых,
в
том
числе
педагогов.

3.1.
Сформированнос
ть
уважительного
отношения
к
иному
мнению,
истории
и
культуре своего
народа.

3.1.
Сформированнос
ть
уважительного
отношения
к
иному
мнению,
истории
и
культуре других
народов.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

–
наличие
элементарных
знаний
об
истории
и
культуре своего
народа.

–
знание
о
праздниках как
одной из форм
исторической
памяти;

Знаниевый
компонент:

– знание правил
фронтальной
и – знание правил
групповой работе фронтальной
и
групповой работе
в классе.
в классе.
Мотивационны
Мотивационный
й компонент:
компонент:
– формирование
мотивов учебно- – наличие мотивов
познавательной
учебнопознавательной
деятельности.
деятельности.
Деятельностный
Деятельностный
компонент:
компонент:
–
принятие

– установка на
выполнение
домашних
заданий
самостоятельно
или
при
небольшой
помощи
взрослого;

Деятельностны
й компонент:
–
стремление
получить
одобрение своих
достижений
от
педагогов
и
сверстников;

–
конструктивные
–
участие
в личностные
проектной
и изменения
в
исследовательско процессе учебной
й деятельности.
деятельности.

–
знание
Мотивационны образцов
нравственности в
й компонент:
культурах разных
– удовлетворение народов;
потребности
в
познании
– представление
окружающего
о
роли
изобразительных
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правил
–
демонстрация
фронтальной
и умения активного
групповой
слушания;
работы в классе;
–
проявление
–
умение умения работать в
выслушать
группе;
ответы
–
выполнение
одноклассников
требований
и
при
поручений
коллективных
взрослых, учителя.
обсуждениях.

3.2. Способность
учитывать
интересы
и
чувства других
людей.

3.2.
Доброжелательно
сть в отношении
к одноклассникам,
членам семьи.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

–
наличие
простейших
представлений об
эмоциях
и
чувствах в том
числе
своих
собственных
и
других
людей
(одноклассников,

–
наличие
представлений о
добре
и
зле,
должном
и
недопустимом;

мира.
Деятельностный
компонент:

(пластических)
искусств
в
повседневной
жизни человека,
в
организации
его
материального
окружения.

– уважительное
отношение
к
мнению
педагогов
и
других взрослых; Мотивационны
–
участие
в й компонент:
общеклассных и
общешкольных
коллективных
делах, проектной
деятельности
посвященным
вопросам
толерантности.

– преобладание
мотивов
бесконфликтного
повеления.
Деятельностны
й компонент:
–
участие
в
общеклассных и
общешкольных
коллективных
делах,
посвященным
вопросам
толерантности.

3.2.
Развитие
этических чувств
– стыда, вины,
совести
как
регуляторов
морального
поведения.

3.2. Этические
чувства,
доброжелательн
ость
и
эмоциональнонравственная
отзывчивость,
понимание
и
Знаниевый
сопереживание
компонент:
чувствам других
–
знание людей.
основных
Знаниевый
моральных норм. компонент:

– знание основных Мотивационны
моральных норм.
й компонент:

–
знание
особенностей
взаимоотношени
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учителя,
родителей).

– ориентация на
выполнение
моральных норм
стремление во
Мотивационны –
видеть в действиях взаимодействиях
й компонент:
окружающих
с
–
стремление положительные
одноклассниками
видеть
в поступки,
,
учителями,
действиях
совершать
членами
семьи.
окружающих
положительные
положительные
поступки
в Деятельностный
поступки.
отношении
к компонент:
одноклассникам,
Деятельностный
–
умение
членам семьи.
компонент:
этически
оценивать
Деятельностный
–
умение
поступки
компонент:
определять
персонажей,
чувства других в –
умение формировать
реальности,
определять
свое отношение к
просмотренных
чувства других в героям
видеофрагментах реальности,
произведения,
,
прочитанных просмотренных
фильма и т.д.
текстах.
видеофрагментах,
прочитанных
текстах, адекватно
реагировать
на
проявления этих
чувств.
Мотивационный
компонент:

й
людей
в
различных
социальных
группах (семья,
группа
сверстников,
этнос).
Мотивационны
й компонент:
– ориентация на
выполнение
моральных норм
во
взаимодействиях
с
одноклассниками
,
учителями,
членами семьи.
Деятельностны
й компонент:
–
умение
оценивать
характер
взаимоотношени
й
людей
в
различных
социальных
группах (семья,
группа
сверстников,
этнос), в том
числе с позиции
развития
этических
чувств,
доброжелательно
сти
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания
чувств
других
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людей
и
сопереживания
им.
3.3.
Осознание
ответственност
и за результаты
учебной
деятельности.
Знаниевый
компонент:
–
знание
элементарных
представлений о
правах, свободах
и обязанностях.
Мотивационны
й компонент:
–
овладение
ролью
школьника.
Деятельностный
компонент:
– готовность к
каждому уроку,
выполнение
требований
и
просьб учителя,
членов семьи.

3.3.
Принятие
ответственности
за
результаты
учебной
и
информационной
деятельности.

3.3.
Самостоятельно
сть
в
осуществлении
учебной
и
информационной
деятельности.

3.3.
Самостоятельно
сть и личная
ответственност
ь
за
свои
поступки, в том
числе
в
Знаниевый
информационной
Знаниевый
компонент:
деятельности,
компонент:
на
основе
–
наличие
первоначальных
–
знание представлений о
представлений о основных видов нравственных
нормах,
правах, свободах и учебной
социальной
обязанностях
деятельности
человека
в (индивидуальной справедливости и
учебной
,
парной, свободе.
групповой,
деятельности.
Знаниевый
коллективной);
компонент:
Мотивационный
–
знание – знание о доге,
компонент:
элементарных
– стремление к представлений об ответственности
выполнению своих информационной и труде;
обязанностей
в безопасности при –
знание
учебноработе
с основных
познавательной
различными
способов работы
деятельности.
источниками
с информацией,
информации,
в способов
ее
Деятельностный
том числе в сети представления.
компонент:
Интернет.
Мотивационны
–
участие
в
знакомстве
с Мотивационны й компонент:
й компонент:
деятельностью
– стремление к
детско-юношеских – стремление к ответственности
движений,
выполнению
за совершенные
организаций,
своих
действия,
сообществ,
обязанностей в поступки, слова,
посильного
учебнов том числе в
участия
в познавательной
учебной
социальных
деятельности.
деятельности.
проектах
и
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мероприятиях,
проводимых
детскоюношескими
организациями.

Деятельностный Деятельностны
компонент:
й компонент:
–
проявление
самостоятельност
и в подготовке
домашних
заданий,
познании
окружающего
мира
через
чтение
познавательной
литературы,
просмотра
познавательных
телевизионных
программ.

– способности к
самостоятельным
поступкам
и
действиям,
совершаемым на
основе
морального
выбора,
к
принятию
ответственности
за их результаты;
– ответственное
отношение
к
слову
как
к
поступку,
продуктивное и
безопасное
общение;
–
участие
в
органах
школьного
ученического
самоуправления.

3.4.
Освоение
планирования и
организации
деятельности,
положительное
отношение
к
конструктивным
результатам
деятельности
лиц ближайшего
окружения.
Знаниевый
компонент:

3.4. Планирование
и
организация
творческой
деятельности,
принятие и оценка
результатов
деятельности лиц
ближайшего
окружения.
Знаниевый
компонент:

3.4.
Осуществление
творческой
деятельности,
установка
на
результат,
уважение
продуктов
деятельности
других людей.

3.4.
Наличие
мотивации
к
творческому
труду, работе на
результат,
бережному
отношению
к
материальным и
духовным
ценностям.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

–
понимание
важности
–
усвоение
–
знание фантазирования в первоначальных
важности труда в творческой
представлений о
материальной и

–
знание
основных
памятников
культуры
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духовной
культуре;

жизни человека;

деятельности;

–
понимание
особенностей
творческой
деятельности и
разнообразия ее
результатов.

–
осознание
необходимости
–
знание
работы
на необходимости
ценить
чужой
результат.
труд.
Мотивационный
Мотивационны
компонент:
й компонент:
– желание делать
–
потребность
нечто новое;
творчески
–
готовность преобразовывать
оказать
помощь действительность
взрослому
или ;
сверстнику
в
учебной
или –
позитивное
трудовой
отношение
к
творческой
деятельности.
деятельности.
Деятельностный
Деятельностный
компонент:
компонент:
– установка на
достижение
–
способность
результата
в видеть новое в
учебной
и привычных
и
художественноповседневных
конструкторской
вещах
или
деятельности;
задачах;

Мотивационны
й компонент:
– положительные
эмоции вызывает
процесс
рисования,
лепки,
конструирования
и создания новых
идей и др.;
–
интерес
к
урокам
изобразительного
искусства,
технологии
и
музыки.
Деятельностный
компонент:
–
попытки
спланировать
свою
деятельность,
завершить
начатое
(дорисовать
рисунок,
доделать поделку
и пр.);

–
проявление
чувств
радости,
восторга, гордости
за положительную
оценку
своей
деятельности;

–
готовность
оказать поддержку
сверстнику
или
– реалистичная знакомому
взрослому.
(адекватная)
оценка
деятельности
сверстников
и

родного края;
–
понимание
нравственного
смысла
ответственности.
Мотивационны
й компонент:
–
позитивное
отношение
к
материальным и
духовным
ценностям;
–
стремление
узнать новое.
Деятельностны
й компонент:

–
овладение
элементарными
практическими
умениями
и
навыками
в
различных видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
–
умение скульптуре,
самостоятельно
художественном
спланировать
конструировании
свою
);
деятельность (и
при
–
умение
необходимости
оценивать
обратиться
за результаты своей
помощью)
при деятельности и
решении учебно- при
познавательных и необходимости
проектных
вносить
художественнокоррективы.
конструкторских
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близких.

задач.

3.5.
Информированн
ость
о
профессиях,
членов семьи и
людей
из
ближайшего
окружения.

3.5.
Информированн
ость
о
профессиях,
представленных
в родном краю,
стране,
понимание
значимости
этих профессий
для
человека,
семьи, социума.

3.5.
Информированно
сть о профессиях,
членов семьи и
людей
из
ближайшего
окружения,
понимание
необходимости
Знаниевый
осуществления
компонент:
профессионально
–
наличие й деятельности
элементарных
Знаниевый
знаний
о компонент:
различных
профессиях,
в –
расширение
том
числе знаний
о
профессиях
различных
членов семьи и профессиях, в том
ближайшего
числе профессиях
членов семьи и
окружения.
ближайшего
Мотивационны окружения.
й компонент:
Мотивационный
–
наличие компонент:
интереса
к
профессионально –
наличие
й деятельности интереса
к
членов семьи и профессиональной
ближайшего
деятельности
членов семьи и
окружения.
ближайшего
Деятельностный окружения.
компонент:
Деятельностный
–
участие
в компонент:
беседах
с
членами семьи о –
понимание
их
трудовой необходимости
профессиональной
деятельности;
деятельности.
–
изучение
семейных

3.5. Уважение к
труду
других
людей,
понимание
ценности
различных
профессий,
в
том
числе
рабочих
и
инженерных.
Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

– знание мира
профессий и их
–
знание
о социального
различных
значения,
профессиях,
истории
их
представленных
возникновения и
в родном крае, развития.
регионе, стране.
Мотивационны
Мотивационны й компонент:
й компонент:
–
наличие
–
наличие мотивов
к
интереса
к овладению
профессиям,
какой-либо
востребованным
профессии.
в родном крае,
Деятельностны
регионе, стране.
й компонент:
Деятельностный
– наблюдение за
компонент:
работой людей
– наблюдение за различных
работой людей профессий
в
различных
повседневной
профессий
в жизни,
при
повседневной
посещении
жизни,
при экскурсий и т. д.;
посещении
–
описание
экскурсий и т. д.
особенностей
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различных
профессий, в том
числе, профессий
своих родителей
и членов семьи;

архивов;
–
посещение
места
работы
членов семьи.

– уважительное
отношение
к
результатам
трудовой
деятельности
других людей.
3.6. Интерес к
продуктам
художественной,
музыкальной,
литературной
деятельности.
Знаниевый
компонент:
– элементарные
знания о роли
искусства
в
жизни людей;
–
знание
названия
основных цветов
и
некоторых
оттенков,
основных
геометрических
форм, узнавание
на слух знакомых
звуков.
Мотивационны
й компонент:

3.6. Способность
выражать свое
отношение
к
продуктам
к
продуктам художественной
художественной
музыкальной,
музыкальной,
литературной
литературной
деятельности.
деятельности.
Знаниевый
Знаниевый
компонент:
компонент:
–
понимание
–
понимание функций
назначения
продуктов
продуктов
художественной
художественной
деятельности в
деятельности
в жизни общества;
жизни общества;
–
знание
– знание основных основных
материалов,
материалов,
требующихся для требующихся для
создания
создания
продуктов
продуктов
художественной,
художественной,
музыкальной,
музыкальной,
литературной
литературной
деятельности.
деятельности.
3.6.
Уважительное
отношение

3.6.
Сформированнос
ть эстетических
потребностей,
ценностей
и
чувств.
Знаниевый
компонент:
–
понимание
красоты
как
ценности;
–
сформированност
ь
первоначальных
представлений о
роли
изобразительного
искусства,
музыки,
литературных и
других
произведений в
жизни человека,
его
роли
в
духовнонравственном
развитии
человека.

– положительное
отношение
к Мотивационный Мотивационны
творческим
компонент:
й компонент:
продуктам,
–
удовольствие –
созданным
интерес
к Мотивационны
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человеком
в
различных видах
искусства
–
музыке,
живописи,
поэзии,
архитектуре,
хореографии и т.
д.;

при
созерцании
красивого (цветка,
животного,
ландшафта и пр.);

выявлению
собственных
художественных,
музыкальных и
других
– стремление к творческих
подражанию
в способностей;
знакомстве
с
произведениями
–
интерес
к
культурному
искусства.
–
интерес
к
наследию
Деятельностный
развитию своих
мирового
компонент:
творческих
масштаба,
страны и родного
способностей.
–
выражение
края.
Деятельностный своего отношения
к музыкальному, Деятельностный
компонент:
художественному, компонент:
–
бережное литературному и
отношение
к др.
–
овладение
основными
книге, картинам; произведениям;
практическими
–
–
овладение умениями
и
заинтересованнос некоторыми
навыками
в
ть в знакомстве с практическими
различных видах
некоторыми
умениями
и художественной
музыкальными,
навыками
деятельности
литературными,
различных видах (рисунке,
изобразительным художественной
живописи,
и
деятельности
скульптуре,
произведениями. (рисунке,
художественном
живописи,
конструировании
скульптуре,
);
художественном
овладение
конструировании). –
практическими
умениями
в
восприятии,
анализе и оценке
произведений
искусства.

й компонент:
– потребность в
художественном
творчестве;
–
интерес
к
общению
с
искусством, его
различными
проявлениями.
Деятельностны
й компонент:
– демонстрация
художественного
вкуса
к
музыкальному
художественном
у литературному
искусству;
–
сформированност
ь
основ
музыкальной и
художественной
культуры, в том
числе
на
материале
культуры
родного края;
–
овладение
элементарными
практическими
умениями
и
навыками
в
специфических
формах
художественной
деятельности,
базирующихся на
ИКТ (цифровая
фотография,
видеозапись
и
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пр.).
3.7.
Освоение
правил общения в
классном
коллективе.

3.7. Усвоение норм
общения в классе и
повседневных
ситуациях.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

– знание правил
приветствия
и
прощания
в
пространстве
школы;

–
знание
элементарных
правил
взаимодействия со
взрослым
(учителем,
–
знание старшим
элементарных
родственником, с
правил дружбы.
незнакомыми
Мотивационны людьми);
й компонент:
–
понимание
–
потребность
установить
положительные
отношения
(понравиться) с
учителем;

значения
доброжелательнос
ти
для
благополучия
личности.

Мотивационный
–
желание компонент:
подружиться
с –
интерес
к
одноклассниками дружескому
.
общению
с

3.7. Способность
взаимодействова
ть
со
сверстниками и
взрослыми
в
привычных
ситуациях.

3.7.
Навыки
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками в
разных
социальных
ситуациях.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

–
знание
приветливых
форм общения и
обращения
к
другому;

–
знание
элементарные
правила
нравственного
поведения в мире
природы
и
–
знание людей;
личностных
качеств,
–
знание
способствующих эффективные
положительному способы
взаимодействия
общению.
со сверстниками
Мотивационны и взрослыми.
й компонент:
Мотивационны
– желание быть й компонент:
принятым
членом
в –
потребность
классном
быть
полноправным
коллективе;
членом
–
интерес
к предпочитаемого
новым
коллектива;
коммуникациям.
–
желание
Деятельностный помогать
компонент:
нуждающимся,
учитывая
–
проявление
уважения
к собственные
возможности.
взрослым

одноклассниками
Деятельностный
и
другими
компонент:
сверстниками;
способность
обратиться
за – потребность в
со
помощью
к одобрении
учителю (задать стороны старших.
вопрос
или Деятельностный
ответить
на компонент:
вопрос учителя);
–
проявление (педагогическому Деятельностны
–
готовность заботы о близких коллективу,
поделиться
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учебными
принадлежностя
ми, сладостями с
некоторыми
одноклассниками
.

членах семьи;

3.8. Способность
быть
доброжелательн
ым.

3.8.
Умение
выстроить
собственное
бесконфликтное
поведение.

Знаниевый
компонент:

родителям
и й компонент:
многим другим
–
уважение
к взрослым);
–
наличие
первоначальных
пожилым людям;
–
умение навыков
–
умение работать в паре, совместной
устанавливать
группе как с продуктивной
дружеские
одноклассниками деятельности;
отношения
в так
и
классе и других малознакомыми
– выстраивание
значимых
на уроке, во
сверстниками;
внеурочной
сообществах.
– положительный деятельности и в
социометрически повседневной
й статус в классе жизни
(лидер
или сотрудничества и
предпочитаемый) взаимопомощи.
.

Знаниевый
компонент:

– знание правил
дружелюбного
–
знание
отрицательных
общения;
личностных
–
знание качеств;
последствий
проявления
–
знание
последствий
агрессивности.
своего
Мотивационны конфликтного
й компонент:
поведения.
–
позитивное
отношение
к
окружающему
миру;
–
интерес
общению
значимыми

к
со

3.8. Умение не
создавать
конфликтов
и
разрешать
некоторые
спорные вопросы.

3.8. Умение не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций.

Знаниевый
компонент:

Знаниевый
компонент:

–
знание
причинноследственных
связей
конфликтного
поведения;

–
знание
нескольких
вариантов
решения
конфликтов;

–
понимание
основных причин
конфликтов
со
Мотивационный сверстниками и
компонент:
взрослыми,
–
стремление возникающих у
осознать
свои самого ученика.
качества
и Мотивационны
поступки;
й компонент:

–
знание
элементарных
правил
бесконфликтной
коммуникации.
Мотивационны
й компонент:
– толерантность
к
носителям
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–
потребность – дружелюбное
совершать добрые отношение
к
Деятельностный дела.
носителям
компонент:
другого языка;
Деятельностный
–
проявление компонент:
–
интерес
к
сочувствия
способам
героям
при –
отзывчивое разрешения
обсуждении
отношение
к конфликтов.
литературных
переживаниям,
несчастью
произведений;
Деятельностный
другого;
компонент:
–
способность
проявлять
–
переживание –
адекватная
жалость
к чувства
оценка
своего
сверстнику или удовлетворения
социального
взрослому
в радостью
и положения
в
соответствующих успехом другого.
классе
и
стремление его
ситуациях.
улучшить
(в
случае
статуса
«пренебрегаемог
о»
или
«отвергаемого»);
людьми.

–
способность
разрешать
некоторые
спорные вопросы
в коллективе.

другого языка;
–
интерес
к
различным
способам
разрешения
и
предупреждения
конфликтов.
Деятельностны
й компонент:
– присвоение от
значимых
близких
эмоционального
отношения
к
представителям
другой
нации,
проживающих на
общей
или
смежных
территориях;
–
выбор
адекватных
языковых
средств
для
успешного
решения
коммуникативны
х задач.

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее
в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и,
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много
общего.

34

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления
детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего образования) и в
период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. Готовность детей к
обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему образованию необходимо
рассматривать как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовности.
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и
коммуникативную готовность.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования
обеспечивается за счет:
‒ ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.
‒ четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения;
‒ целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе.
Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий
Сформированность УУД у
детей при поступлении в школу

Планируемые результаты на
конец 1 класса

Планируемые результаты по
формированию УУД
выпускников начальной школы

Понимает смысл понятий
«добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья»

Имеет внутреннюю позицию,
адекватную мотивацию учебной
деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы,

Личностные:
Развитие личности
Понимает смысл понятия
«семья»

Умеет оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
Умеет ориентироваться на
художественных текстов с точки моральные нормы и их
зрении общечеловеческих норм выполнение
Освоил роль ученика.
Сформирован интерес
(мотивация) к учению.
Коммуникативные:
Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх,

Имеет первоначальные навыки
работы в группе

Умеет планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками: определяет цель,
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организует их.

функции участников, способ
взаимодействия;
Понимает смысл простого
текста; знает и может
применить первоначальные
способы поиска информации
(спросить у взрослого,
сверстника, посмотреть в
словаре)

Умеет осуществлять поиск
информации, критически
относиться к ней, сопоставлять её
с информацией из других
источников и имеющимся
жизненным опытом;

Проявляет широкую
Умеет задавать учебные
вопросы;
любознательность, задает
вопросы, касающиеся близких и
далеких предметов и явлений

Умеет ставить вопросы для
инициативного сотрудничества в
поиске и сборе информации;

Способен договариваться,
учитывать интересы других,
сдерживать свои эмоции,
проявляет доброжелательное
внимание к окружающим

Владеет способами разрешения
конфликтов:

Умеет слушать, принимать
чужую точку зрения, отстаивать
свою

‒ выявляет, идентифицирует
проблему,
‒ находит и оценивает
альтернативные способы
разрешения конфликта,
‒ принимает решение и реализует
его;

Обсуждает в ходе совместной
деятельности возникающие
проблемы, правила

Умеет договариваться

Владеет способами управления
поведением партнера:
контролирует, корректирует,
оценивает его действия;

Поддержать разговор на
интересную для него тему

Строит простое речевое
высказывание

Умеет с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
владеет монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами
родного языка.

Выделяет и формулирует
познавательную цель с

Самостоятельно выделяет и
формулирует познавательную

Познавательные:
Общеучебные
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помощью учителя

цель

Осуществляет поиск и выделяет
конкретную информацию с
помощью учителя

Осуществляет поиск и выделяет
необходимую информацию

Находит информацию в словаре

Применяет методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Структурирует знания;

Строит речевое высказывание в
устной форме с помощью
учителя
Проявляет самостоятельность в
игровой деятельности, выбирая
ту или иную игру и способы ее
осуществления

Умеет слушать, понимать и
пересказывать простые тексты;

Осознанно и произвольно строит
речевое высказывание в устной и
письменной форме
Выбирает наиболее эффективные
способы решения задач в
зависимости от конкретных
условий

Умеет давать оценку одного
вида деятельности на уроке с
помощью учителя

Осуществляет рефлексию
способов и условий действия,
контроль и оценку процесса и
результатов деятельности

Слушает и понимает речь
других, выразительно читает и
пересказывает небольшие
тексты;

Понимает цель чтения и
осмысливает прочитанное

Осуществляет выбор вида чтения
в зависимости от цели
Находит ответы на вопросы,
Извлекает необходимую
используя свой жизненный опыт информацию из прослушанных
и различную информацию
текстов различных жанров
Определяет основную и
второстепенную информацию;
Свободно ориентируется и
воспринимает тексты
художественного, научного,
публицистического и
официально-делового стилей
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Понимает и адекватно оценивает
язык средств массовой
информации
Умеет работать по
предложенному учителем плану

Самостоятельно создаёт алгоритм
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера

Использует знаковосимволические действия

Моделирует преобразование
объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая);

Умеет использовать
предметные заместители, а
также умеет понимать
изображения и описывать
изобразительными средствами
увиденное и свое отношение к
нему

Преобразует модель с целью
выявления общих законов,
определяющих данную
предметную область

Логические
Умеет следовать образцу,
правилу, инструкции;

Разбивает группу предметов и
их образы по заданным
учителем признакам;

Анализирует объекты с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных);

Умеет увидеть целое раньше
его частей;

Группирует предметы и их
образы по заданным признакам

Проводит синтез (составляет
целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивает и
восполняет недостающие
компоненты)
Выбирает основания и критерии
для сравнения;

Классифицирует объекты под
руководством учителя;

Классифицирует объекты;

Подводит под понятие, выводит
следствие;
Задаёт вопросы: как?, почему?, Устанавливает
зачем? (интересуется причинно- последовательность основных
следственными связями);
событий в тексте;

Устанавливает причинноследственные связи;
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Оформляет свою мысль в
устной речи на уровне одного
предложения или небольшого
текста;

Строит логические цепи
рассуждений

Высказывает своё мнение;

Доказывает;
Выдвигает и обосновывает
гипотезы

Формулирует проблемы с
помощью учителя;

Формулирует проблемы;

Постановка и решение проблемы
Включается в творческую
деятельность под руководством
учителя

Самостоятельно создаёт способы
решения проблем творческого и
поискового характера

Исследовательская культура
Умеет анализировать сообщения
и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаковосимволические средства, владеет
действием моделирования, а
также широким спектром
логических действий и операций,
включая общие приёмы решения
задач
Регулятивные
Умеет проявлять
инициативность и
самостоятельность в разных
видах детской деятельности

Принимает и сохраняет
учебную задачу

Умеет ставить учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и
того, что ещё неизвестно

Умеет обсуждать возникающие
проблемы, правила, Умеет
выбирать себе род занятий,

Учитывает выделенные
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;

Выделяет ориентиры действия в
новом учебном материале

Планирует совместно с
учителем свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации,

Умеет планировать, т.е.
определять последовательности
промежуточных целей с учётом
конечного результата; умеет
составлять план и определять
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последовательность действий

Способен выстроить
внутренний план действия в
игровой деятельности

Переносит навыки построения
внутреннего плана действий из
игровой деятельности в
учебную

Умеет прогнозировать результат
и уровень усвоения знаний, его
временных характеристик;

Осваивает правила
планирования,

Умеет вносить необходимые
дополнения и изменения в план и
способ действия в случае
расхождения эталона, реального
действия и его результата;

контроля способа решения;

Проявляет умения
произвольные предметные
действия.

Осваивает способы итогового,
пошагового контроля по
результату

Умеет соотнести способ действия
и его результат с заданным
эталоном

Овладевает способами
самооценки выполнения
действия, адекватно
воспринимает предложения и
оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;

Умеет вносить изменения в
результат своей деятельности,
исходя из оценки этого результата
самим обучающимся, учителем,
товарищами;

Умеет выделять и осознавать то,
что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознает качество и
уровень усвоения;
Владеет способами мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и
умеет преодолевать препятствия
Умеет самостоятельно
организовывать поиск
информации. Умеет сопоставлять
полученную информацию с
имеющимся жизненным опытом.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Основное содержание учебных предметов, курсов, модулей на ступени начального общего
образования.
Русский язык
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.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких,
звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков.
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение
над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
·раздельное написание слов;
·обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу — щу, жи— ши);
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
·перенос слов по слогам без стечения согласных;
·знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
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непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный;
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный —
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии
с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительныхъиь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
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 и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в
речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и
числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.Различение простых и сложных предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щув положении под ударением;
·сочетания чк—чн, чт, щн;
·перенос слов;
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
·проверяемые безударные гласные в корне слова;
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
·непроизносимые согласные;
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
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·разделительные ъ и ь;
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительныхна-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
·безударные окончания имён прилагательных;
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
·не с глаголами;
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
·безударные личные окончания глаголов;
·раздельное написание предлогов с другими словами;
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
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 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 определённую 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.
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Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения
подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,
сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
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.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное).
Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения:
факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части,
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных
и иллюстративно-изобразительных материалов.
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем,
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного
текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с
помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён
героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей
текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать
на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, 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 учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
48

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.Литературоведческая
пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог
героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой
день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
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продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер,
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года.
Погода. Страна изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные
персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера).
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в
том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать
на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
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В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.
д.).
В русле письма
Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания.
Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи.
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.
Связующее «r» (thereIs/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах
тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение
(postcard), конверсия (play — toplay).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,
вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,
when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным
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(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные
предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sJiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare.
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые
предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая форма
глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции
I’dliketo...
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения),
существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж
имён существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам
и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные,
указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little,
very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного
языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); • овладевают более разнообразными
приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы,
антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор,
используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.

Математика
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Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением
и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности,
прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характеризующими
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа,
сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур:
точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг.Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м,
км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение
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площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то»;
«верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др.
по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.чтение столбчатой диаграммы.
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости,
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на
Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой
своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика
на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов
и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).Почва, её состав, значение для живой
природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия
и краткая характеристика на основе наблюдений.Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана
природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха,
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в
охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности
организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о
них.
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Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности —
основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых,
больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой
миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба,
игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты
своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта,
аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержаниепонятий «Родина»,
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий,
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).
Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности
труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение
на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни.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.
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством,
водой.Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

Основы религиозной культуры и светской этики
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс
структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
В 2018-2019учебном году в 4-ых классах изучается учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и
религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное
пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее
ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность,
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей человека.
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор —
исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и
контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о
музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и
танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие
голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Искусство
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через
единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры
(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж)
и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.·д. Приёмы
работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы
природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами
скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни
человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия:
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное
и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной
красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача
с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство
и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние
формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность
объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пятен,
цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения
в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную
погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов —
представителей разных культур, народов, стран.
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и
эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России.
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами,
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте
человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей,
вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в
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пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта
и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками
лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии,
штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,
фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.

Технология
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности).
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к

62

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в
создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности —
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
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3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового
редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование,
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.

Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание (в
рамках всеобуча по плаванию) как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры, олимпийских игр и
первых соревнований.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие
физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств.
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Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища,
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя
зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных
сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных
площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.Комплексы
упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие
команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;
кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув
ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом вперёд ноги.Опорный прыжок с разбега через гимнастического
козла.Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий
старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
спрыгивание и запрыгивание.Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на
всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание
учебных дистанций: произвольным способом.
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное
скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов
плавания.
Подвижные и спортивные игры.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов,
в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и
полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и
попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке,
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через
горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия;
упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в
постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его
звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и
двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе;
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном
темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного
общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных
жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и
молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды
средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных
изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных
ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают
узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей
младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания
ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, с учётом реализации УМК «Школа России» и опыта воспитательной работыв
гражданско-правовом, патриотическом направлении МБОУ СШ №21г.Волгодонска.
Цельпрограммыдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить системный
подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, уважения к истории и культуре народа;
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— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к
окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях
многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации —социальными
партнерами школы:с центрами дополнительного образования детей «Радуга», «Пилигрим»,
информационным центром АЭС, принимающими участие в реализации воспитательного процесса.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной
ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки,
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России»
в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое
обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности
предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные
психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у
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ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурностьсодержания системы учебников «Школа России» носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию
у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу,
знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа
России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
3.Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся,
является важнейшей задачей деятельности лицея.
Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
— в содержании и построении уроков;
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
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Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю.
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовнонравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь
проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и
самоопределение учащихся.
4.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе
в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
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— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения
(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной
школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с
семьей ученика.
Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования

№
п/п

Направления
деятельности

Виды деятельности

Формы работы

1.

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

Получение первоначальных
представлений о Конституции
Российской Федерации,
ознакомление с государственной
символикой - гербом, флагом,
гимном Российской Федерации,

Беседа, чтение книг, урокигра

Сотрудничество с городской
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человека

Ростовской области, г.
Волгодонска, Кодексом жителя
города Волгодонска

библиотекой
Посещение мероприятий в
городской библиотеке
Акции «Читаем детям о
войне»


проведение бесед о
подвигах Российской армии,
защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр
военно-патриотического
содержания, конкурсов и
спортивных соревнований,
встреч с ветеранами и
военнослужащими;


встречи и беседы с
выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой
достойные примеры
гражданственности и
патриотизма, организация
выставок предметов,
экскурсий по выставкам.

Ознакомление с героическими
страницами истории России,
жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского
служения, исполнения
патриотического долга, с
обязанностями гражданина

Беседа, экскурсия, просмотр
кинофильмов, путешествия
по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевая
игра
Акции «Читаем детям о
войне»
Просмотр фильмов

Ознакомление с историей и
культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором,
особенностями быта народов
России

Беседа, сюжетно-ролевая
игра, просмотр кинофильмов,
творческие конкуры,
фестиваль, праздник,
экскурсия, путешествие
школьный этап конкурса
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творческих работ
«Масленица – блинница,
весны донской именинница»

Знакомство с важнейшими
событиями в истории нашей
страны, содержанием и значением
государственных праздников

Беседа, час общения,
просмотр учебных фильмов,
праздник

Знакомство с деятельностью
общественных организаций
патриотической и гражданской
направленности, детскоюношеских движений,
организаций, сообществ, с
правами гражданина

Встреча с лидерами
современных детских и
молодёжных общественных
движений, социальный
проект

Изучение героических станиц
истории Российской Армии,
подвига российского солдата в
рамках мероприятий,
посвященных Победы в ВОВ

Просмотр учебных фильмов,
беседа, урок мужества,
сюжетно-ролевая игра, чтение
художественных
произведений,

акции «Согрей своим
теплом»,

конкурс стихов, конкурс
инсценированной песни,
заочная экскурсия, посещение
историко- краеведческого
музея

2.

Воспитание
нравственных чувств
и этического
сознания

Получение первоначального опыта
межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми представителями разных народов
России, знакомство с
особенностями их культур и
образа жизни

Беседа, праздник, народные
игры Посещение музея
школы.

Получение первоначального
представления о базовых
ценностях отечественной
культуры, традиционных
моральных нормах российских
народов



Беседа, экскурсия, заочное
путешествие, театральная
постановка, литературномузыкальная композиция,
выставкапосильное участие в
делах благотворительности,
милосердия, в оказании
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помощи нуждающимся,
заботе о животных, других
живых существах, природе;
беседы о семье, о
родителях и прародителях;


проведение мероприятий,
раскрывающих историю
семьи, воспитывающих
уважение к старшему
поколению, укрепляющих
преемственность между
поколениями).


«толерантная игра» выступает
как деятельность,
помогающая разным по
мировоззрению,
психическому и физическому
развитию и непохожим друг
на друга людям понимать,
совместно действовать и
общаться
Конкурс В единстве наша
сила
Ознакомление по желанию
обучающихся и с согласия
родителей (законных
представителей) с деятельностью
традиционных религиозных
организаций

Экскурсия, праздник

Формирование представлений о
нормах морально-нравственного
поведения

Этические беседы,
театральная постановка,
праздник
Фестивальное движение

Ознакомление с основными
правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение

Беседа, час общения,
просмотр учебных фильмов,
решение проблемных
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распознаванию хороших и плохих
поступков

ситуаций

Усвоение первоначального опыта
нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и школы овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного
отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям,
взрослым, обучение дружной игре,
взаимной поддержке, участию в
коллективных играх

Совместные игры,
соревнования, конкурсы,
приобретение опыта
совместной деятельности
Посильное участие в делах
благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи нуждающимся,
заботе о животных, других
живых существах, природе
Акция, операция, рейд,
социальный проект

Акции Согрей своим теплом
Покорми птиц\
Открытка ветерану
Письмо ветерану

3

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

Получение первоначальных
представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье

Беседа, социальный проект

Расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье

Семейный праздник, создание
совместных презентаций,
ролевая игра

Получение первоначальных
представлений о профессиях и
людях труда

Экскурсия, встреча с
представителями различных
профессий, сюжетно-ролевая
экономическая игра, праздник
труда, ярмарка, организация
детских фирм, творческие
конкурсы

Знакомство с профессиями своих
родителей

Творческий проект,
откровенный разговор,
создание совместных
презентаций

Школьный концерт ко Дню
матери
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Классные часы с
приглашением родителей
Получение первоначальных
навыков сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в
учебно- трудовой деятельности

Сюжетно-ролевая игра,
праздник труда, ярмарка,
конкурсы

Приобретение начального опыта
участия в различных видах
общественно полезной
деятельности на базе школы.

Работа на учебно-опытном
участке, акция, творческая
мастерская

Приобретение умений и навыков
самообслуживания в школе и дома

Конкурс рисунков «Любимая
школа глазами детей»

Акции «Чистый школьный
двор» беседы о профессиях
своих родителей (законных
представителей) и
прародителей, участвуют в
организации и проведении
презентаций «Труд наших
родных»;


проведение сюжетно-ролевых
экономических игр,
посредством создания
игровых ситуаций по мотивам
различных профессий,
проведения внеурочных
мероприятий
4

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и

Приобретение познаний о
здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого
организма

Беседа, просмотр учебных
фильмов, встреча с
ветеранами спорта,
действующими
Спортсменами
Веселые старты
Папа, мама, я – спортивная
семья

Пропаганда занятий физическими
упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на
природе для укрепления своего

Беседа, просмотр учебных
фильмов, экскурсия
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здоровья

5

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

Практическое освоение методов и
форм физической культуры,
здоровьесбережния, простейших
элементов спортивной подготовки

Подвижные игры, спортивные
секции, туристический поход,
спортивные соревнования

Составление
здоровьесберегающего режима дня
и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в
помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм
труда и отдыха

Беседа, презентация

Получение навыков следить за
чистотой и опрятностью своей
одежды, за чистотой своего тела,
рационально пользоваться
оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца,
чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания

Беседа, просмотр учебных
фильмов, игровые
тренинговые программы

Получение элементарных
представлений о взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья
физического, нравственного
(душевного), психологического,
психического и социальнопсихологического (здоровья семьи
и коллектива школы)

Беседа, презентация, встреча

Получение знаний о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека

Беседа, презентация, встреча

Усвоение элементарных
представлений об экокультурных
ценностях, традициях этического
отношения к природе в культуре
народов России, других стран,
нормах экологической этики, об
экологически грамотном
взаимодействии человека с

Эко-путешествия (заочные),
беседа, просмотр учебных
фильмов

Организация Дней здоровья,
физминутки, утренняя
зарядка

Классные часы

Родительские всеобучи,
родительские собрания

Классные часы, родительские
собрания

77

природой
Получение первоначального опыта
эмоционально- чувственного
непосредственного
взаимодействия с природой,
экологически грамотного
поведения в природе

Экскурсия, прогулка,
туристический поход,
путешествие

Получение первоначального опыта
участия в природоохранительной
деятельности

Экологическая акция, десант,
подкормка птиц, очистка
доступных территорий от
мусора
Акции Покорми птиц
Изготовление кормушек и
скворечников

Усвоение в семье позитивных
Экологическая акция,
образцов взаимодействия с
экскурсия, поход, создание
природой (при поддержке
совместных презентаций
родителей (законных
представителей), расширение
опыта общения с природой, заботы
о животных и растениях, участие
вместе с родителями (законными
представителями) в экологической
деятельности по месту
жительства).
6

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

Получение элементарных
представлений об эстетических
идеалах и художественных
ценностях культуры России,
культур народов России

 Посещение музеев,

организация встреч с
творческими коллективами,
, заочная экскурсиябеседы
«Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы
люди вокруг нас», беседы о
прочитанных книгах,
художественных фильмах,
телевизионных передачах,
компьютерные игры;
обучение различать добро и
зло, отличать красивое от
безобразного,
на уроках труда и на кружках
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в системе учреждений
доп.образования;

Ознакомление с эстетическими
идеалами, традициями
художественной культуры Дона, с
фольклором и народными
художественными промыслами

Посещение творческих
конкурсов, фестивалей
исполнителей, народных
ярмарок, мастерских
умельцев
разучивание стихотворений,
знакомство с картинами,
участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов
художественных фильмов о
природе, городских
ландшафтах; обучение
понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;

Обучение видеть прекрасное в
окружающем мире, природе

Просмотр учебных фильмов,
экскурсия, литературная
гостиная, заочная экскурсия в
художественный музей,
встреча в творческой
мастерской художника

Обучение видеть прекрасное в
поведении и труде людей,
знакомство с местными мастерами
прикладного

Беседа о прочитанных книгах,
художественных
произведениях, встреча в
творческой мастерской
искусства, наблюдение за их
работой

Получение первоначального опыта
самореализации в различных
видах творческой деятельности,
умения выражать себя в
доступных видах и формах
художественного творчества

Урок, содружество по
интересам

Участие вместе с родителями
(законными представителями) в
проведении выставок семейного
художественного творчества,

Конкурсы творческих работ,
музыкальный вечер,
экскурсия, выставка
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музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации
культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов
художественной культуры с
последующим представлением в
школе своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий
творческих работ
Получение элементарных
представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего
душевного состояния человека

Выставка, экскурсия в ателье,
встреча с модельерами
Участие в художественном
оформлении помещений

Создание среды школьного пространства
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в школьный
музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея); муниципальные и школьные
праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и дополнительного образования);
историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные праздники,
которые являются традиционными для всего города); связи школы с социальными партнерами;
- традиции школы.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний

Октябрь

День самоуправления.
День учителя
Конкурс рисунков «Моя любимая школа» «Любимый учитель»

Ноябрь

День народного единства
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Фестивальное движение «В единстве наша сила»

Декабрь

Новогодний праздник.
Конкурсы: Лучшая новогодняя игрушка. Лучшее украшение
кабинета к Новому году
Акции Поздравление ветерану
концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Твори добро!»





Январь

Творческий конкурс «Новогодний калейдоскоп»:
Конкурс «Новогодний кутюрье» - 1 классы;
Конкурс Сильно Инсценированной Песни «Новогодний СИП2019!» - 2 классы;
Конкурс «Новогодний флешмоб» - 3 классы;
Конкурс агитбригад «Новый год ты весело встречай, но о
безопасности своей не забывай!» - 4 классы;

Неделя начальной школы
школьный этап конкурса творческих работ «Масленица – блинница,
весны донской именинница»

Февраль

День Защитника Отечества.
Веселые старты
Посещение музеев.
Вахта памяти.

Март

Праздник мам.
Конкурсная программа для девочек.

Апрель

Фестивальное движение
День ГО и ЧС

Май

Уроки мужества. Конкурс инсценированной песни
Торжественная линейка, посвященнаяДню Победы.
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Последний звонок.
До свидания, школа! Здравствуй лето!

Взаимодействие
объединениями

МБОУ

СШ №21г.

Волгодонска

с

общественными организациями и

Формы взаимодействия:
 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия обучающихся и
их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках
реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования;
 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных
педагогическим советом школы и родительским комитетом начальной школы;
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников;
Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров
гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей

по

вопросам

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного уровня
по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам патриотического и
духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных на выработку единых
подходов к организации гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания:
 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по
духовно-нравственному воспитанию, преподаванию обществознания, основ православной
культуры в школе.
 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания
с привлечением юристов, работников культуры, представителей духовенства.
 Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий специалистов по обмену опытом.
 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по гражданскому,
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и преподаванию основ православной
культуры.
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 Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специалистов с
духовенством и организация просветительских экскурсий по святым местам и храмам города
Волгодонска и Ростовской области
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил ученик
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность).
эффекта– последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие ученика как
личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов
– приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится
(а не простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной
среде.
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы
является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа,самооценки,
самоуправления. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать
самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим
сверстникам.
В результате реализации Программы ожидается:
В учреждении, как в образовательной системе:
создание
воспитанию;

системы

работы

по

духовно-нравственному

и

гражданско-патриотическому

обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания;
вовлечение в работу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
представителей всех субъектов образовательной деятельности.
В образе выпускника:
в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, формирование
гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского государства,
формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;
в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов,
ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.
Воспитанники:
дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;
они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески,
умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и
находят их решение;
они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;
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они способны к изменению самих себя.
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом
реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание
обучающихся, как основа личности гражданина России.
Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый
праздник, который включает в себя награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году
почетными грамотами, благодарственными письмами и призами, награждение лучшего ученического
коллектива.
Диагностика:
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную работу
более рациональной и экономной. Направления диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
общие сведения;
способности;
темперамент;
самооценка;
успешность в деятельности;
уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
социометрия;
социально-психологический климат в классе;
общие сведения.
3. Формы диагностики:
анкетирование;
тестирование;
наблюдение;
беседы.
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Критерии успешности нравственного образования
Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников –
положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям.
Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов
активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни.
Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная динамика
по годам.
Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении школой –
положительная динамика числа участников и их предложений по совершенствованию работы школы.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Цель программы:
-реализация всех возможностей школы для формирования психически здорового, социальноадаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным отношением к
окружающей его природной среде, к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни
и регулярным занятиям физической культурой. Задачи:
- сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- формировать установки на использование здорового питания;
- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;
- формировать потребность в соблюдении здоровьесберегающих режимов дня;
- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
- формировать умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
- формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным
с особенностями роста и развития состояния здоровья;
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- формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную
учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
«Школа России» в образовательном процессе
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего
облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Материально-техническая база школы
позволяет осуществлять, наряду с образовательной деятельностью, оздоровительную (медицинский
кабинет), кабинет психолога, спортивный зал, спортивные площадки.
Школа организует работу:
- по профилактике утомляемости обучающихся, заболеваний опорно-двигательного аппарата и других
заболеваний;
- по пропаганде и формированию здорового образа жизни обучающихся и их родителей (законных
представителей);
- по сбалансированности расписания с точки зрения здоровьесбережения обучающихся,
воспитанников, чередованию режима труда и отдыха, с обязательными элементами оздоровления;
- по организации в каникулярное время оздоровительных лагерей дневного пребывания;
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- по оптимизации двигательного режима обучающихся, проведению утренней зарядки, динамических
пауз, подвижных игр на переменах, физкультурных минуток и пауз, прогулок и подвижных игр на
свежем воздухе, «Дней здоровья»;
- по проведению психологической диагностики детей;
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего
образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 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;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими56 заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда
стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и
поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности
осуществления своих желаний).
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является
направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье)
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте
необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться
на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы
образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей
жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного
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психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является
просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение
родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.
Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также
организация всей работы по её реализации построена на основе научной обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.

Основное содержание программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
:
№ п/п

Направления деятельности

Основные мероприятия

1

Экологическая культура,
профилактика здорового
образа жизни

Организация и деятельность специальной медицинской
группы для больных и физически ослабленных детей
Проведение акций «Чистый город», «Посади свое
дерево», «Экокласс» и др. Организация и деятельность
спортивных секций Организация встреч с ветеранами
спорта города и действующими спортсменами
Участие в школьном этапе городского конкурса
«Экокостюм»
Ежегодная акция «Дерево памяти»
Калейдоскоп часов общения «В здоровом теле –
здоровый дух»
Школьный этап городского экологического конкурса
«Маленькие чудеса большой природы»,
Школьный этап городского фестиваля «Экология.
Творчество. Дети»:
Номинации
фестиваля:
«ЭКОкомикс» и «ЭКОкутюрье».
участие в городской
«Чистая вода – живая планета»

«ЭКОподарок»,

экологической

игре

Участие в региональном этапе Всероссийского
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детского экологического форума «Зеленая планета
2018».
Участие
в
городской
краеведческойигре «Туристенок»
музейный урок- выставка
технология»

туристско-

«Вода: экология и

Проведение общешкольных акций «За здоровый образ
жизни»
Регулярное проведение утренней зарядки,
динамических пауз для первоклассников, физминуток
Проведение мониторинговых мероприятий по
различным показателям здоровья учащихся Ежегодная
диспансеризация учащихся Организация правильного,
здорового, рационального питания учащихся
Организация индивидуальных консультаций для
родителей по вопросам воспитания детей Проведение
цикла спортивных мероприятий «Папа, мама, я –
здоровая семья», «Весёлые старты»
Проведение Дней здоровья
2

Информационная работа

3.

Просветительская работа

Выпуск памяток, буклетов, брошюр и др. Создание
банка методических наработок по формированию
здорового образа жизни учащихся




Проведение родительских собраний на тему «От
здоровья родителей – к здоровью детей», «Что такое
экология природы и здоровья?». Индивидуальные
консультации школьного фельдшера Лекции,
семинары, консультации для родителей по различным
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья
(«Почему дети и родители не всегда понимают друг
друга?», «Как доставить радость маме?», «Агрессивные
дети. Причины детской агрессии», «Утомляемость
ребёнка и как с ней бороться», «Вредные привычки –
профилактика в раннем возрасте» и т.п.).
Совместные праздники для детей и родителей по
профилактике вредных привычек («Папа, мама, я –
спортивная семья», «День победы» и т.д.).
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4.

Деятельность
психологической службы по
формированию здорового
образа жизни

Проведение диагностико-мониторинговых
мероприятий

5.

Организация физкультурно-
оздоровительной работы 

Игры и соревнования «Весёлые старты».
Оздоровительные минутки на уроках.
Ритмические паузы на переменах.
Неделя здоровья и спорта
«Дни здоровья».
Проведение классных часов
Тренинг безопасного поведения «Почему вредной
привычке ты скажешь «нет»?»







6.

Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни средствами
урочной деятельности










Проведение тематических педсоветов по вопросам
нормирования домашней работы обучающихся.
Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на
выполнение тех или иных заданий.
Наличие в школе оснащенного компьютерного класса,
режим работы в этих классах, режим использования
ТСО и компьютерной техники на уроке.
Проведение психологических тренингов для учителей
по вопросам индивидуального подхода к
обучающимся.
Разработка разноуровневых заданий для
самостоятельной работы учащихся.
Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм
их представления



Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования 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.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образажизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых
ведущими методами являются:
экспертные суждения родителей
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные
результаты обучения:
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- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности
в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения
педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Критерии и показатели эффективности реализации программы экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях
образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико педагогического сопровождения обучающихся.
 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни,
повышающих успешность обучения и воспитания.
 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.
 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.

2.5. Программа коррекционной работы
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение «условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени
нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья»,«учет образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья»..Программа коррекционной работы составлена на основе Закона
Российской Федерации «Об образовании», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, СанПиН, Устава
образовательного учреждения.
Программа направлена на реализацию главной цели – создание благоприятных условий для раскрытия
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ученика в процессе обучения и воспитания в
начальной школе.
Программа решение следующих задач:


изучение физического состояния и общего развития ребенка;






определение степени готовности детей к школьному обучению;
определение особенностей мотивации младших школьников;
определение уровня развития познавательной сферы детей;
определение уровня интеллектуального развития детей;
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определение особенностей эмоционально-личностной сферы;
осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми по разным направлениям

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися
на ступени начального общего образования являются:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;



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



Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);



О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от
20.02.1999);



Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);



Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);



О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)



Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ)

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:

трудностей

обучения.

Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения медицинских
показателей учащихся (школьный врач); психологической (школьный психолог) и педагогической
(учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом
социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;
Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и
потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;
Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену педагогического коллектива
«увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности
усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и
изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
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Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы технологии
мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию (включение анимационных
эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить
индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности
ученика.
Основным принципом построения программы является принцип единства диагностики и коррекции
развития.
Программа реализуется в урочной и внеурочной деятельности через индивидуальную, групповую и
фронтальные формы работы со всеми детьми начальной школы. Коррекционная работа
осуществляется в рамках целостного подхода к обучению, развитию и воспитанию ребенка путем
тесного сотрудничества учителя, школьного психолога, социального педагога и медицинского
работника.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними
организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, с ГКОУ РО
Волгодонской школы-интерната № 14, с ПМПК г.Волгодонска, в области медицины МУЗ ГБ.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассматриваются
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную
работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения.
Планируемые результаты коррекционной работы

Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной
помощи специалистов разного профиля;
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- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной
траектории их развития.
Регулятивные УУД:
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.
Содержание программы
Программа состоит из разделов, которые характеризуют поэтапность выполнения коррекционной
работы с младшими школьниками.

1.Диагностический раздел.
Цель – выявление проблем и пробелов в развитии и обучении детей. Данный
раздел предполагает проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
детей и подготовку рекомендаций в условиях образовательного учреждения.
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— анализ успешности коррекционно - развивающей работы.
Мероприятия, входящие в диагностический модуль.
Задачи
(направления

Планируемые

Виды и формы

результаты

деятельности,

деятельности)

мероприятия

Сроки

Ответстве

(периодичность

нные

в течение года)

Медицинская диагностика
Определить

Выявление

Изучение истории развития

состояние

состояния

ребенка, беседа с

физического и

физического и

родителями,

психического

психического

здоровья детей.

здоровья детей.

сентябрь

классный
руководитель

наблюдение классного

медицинский

руководителя,

работник

анализ работ обучающихся

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная

Создание банка

Наблюдение,

диагностика для

данных

психологическое

выявления

обучающихся,

обследование;

группы «риска»

нуждающихся в
специализирован
ной помощи

анкетирование родителей,

Ноябрь-декабрь

Классный
руководитель
Педагогпсихолог

беседы с педагогами

Формирование
характеристики
образовательной
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ситуации в ОУ
Углубленная

Получение

диагностика

объективных

детей, имеющих

сведений об

проблемы в

обучающемся на

обучении и

основании

поведении

диагностической

Диагностирование.

январь

Педагогпсихолог

Заполнение
диагностических
документов (первичное
заключение)

информации
создание
диагностических
"портретов"
детей
Проанализирова

Индивидуальная

Разработка коррекционной

ть причины

коррекционная

программы

возникновения

программа,

трудностей в

соответствующая

обучении.

выявленному

Выявить
резервные

До 14.01

Педагогпсихолог
Учитель

уровню развития
обучающегося

возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить

Получение

Анкетирование,

уровень

объективной

наблюдение во время

организованност

информации об

занятий, беседа с

и ребенка,

организованност

родителями, посещение

особенности

и ребенка,

семьи. Составление

эмоционально-

умении учиться,

характеристики.

волевой и

особенности

личностной

личности,

сферы; уровень

уровню знаний

знаний по

Сентябрь- ноябрь

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник
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предметам

по предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность
, замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

2. Коррекционно-развивающий раздел.
Цель: обеспечение своевременной
помощи в освоении содержания образования и коррекции
недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей.
Данный раздел работы педагогаспособствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).Этот раздел
программы предполагает проведение психолого-медико-педагогической коррекции.
Коррекционно - развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка, имеющего трудности в обучении и детей с
ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.

Задачи (направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичност
ь в течение
года)

Ответственны
е
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Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ

Планы, программы

Разработать
индивидуальную
программу по
предмету.

сентябрь

Заместитель
директора по
УВР
Учителяпредметники,
классный
руководитель,
социальный
педагог

Разработать
воспитательную
программу работы
с классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для
детей с ОВЗ.
Разработать план
работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить
психологическое и
сопровождение детей с
ОВЗ

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2. Проведение
коррекционных
занятий.

До 10.10

Педагогпсихолог

10.10-15.05

4. Отслеживание
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динамики развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся

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

Заместитель
В течение года директора по
УВР
Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Медицинский
работник

Реализация
профилактических
образовательных
программ

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей по
вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или детей, имеющих проблемы в обучении,
единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и имеющим проблемы в усвоении
знаний по программе;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и имеющими трудности
в обучении и поведении.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодично
сть в
течение
года)

Ответственные

Консультирова
ние
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ПМПК

Консультирова
ние
обучающихся
по выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.

Социальный педагог
Заместитель директора

2. Разработка
плана
консультативно
й работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

2. Разработка
плана
консультативно
й работы с

Педагог – психолог

по УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ПМПК
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель директора
по УВР
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ребенком
Консультирова
ние родителей
по вопросам
инклюзивного
образования,
выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологическ
им
особенностям
детей

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ПМПК
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель директора

2. Разработка
плана
консультативно
й работы с
родителями

по УВР

4. Информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно - просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально
– типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

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

Организация
работы
семинаров,
тренингов… по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты ПМПК
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель
директора
по УВР
другие организации

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты ПМПК
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель
директора
по УВР
другие организации

5. Повторная диагностика.
Цель – определение динамики развития и обучения младших школьников; выявление детей с ООП
(ограниченными образовательными потребностями).
В этом разделе программы предусмотрен мониторинг динамики развития детей, их успешности в
освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий.
Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с особыми образовательными
потребностями в учреждениях общей системы образования в едином потоке с нормально
развивающимися детьми. При этом получает реализацию комплекс важнейших социально-педагогических факторов: взаимная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и
нормально развивающихся сверстников; использование реального примера для детей с
ограниченными возможностями здоровья – того, к чему они могут стремиться; участие сверстников в
совместном взаимодействии в процессе обучения и воспитания и др. Интегрированное образование
осуществляется в соответствии с принципами гуманизма, свободного развития личности ребенка,
вариативности системы образования и обеспечения равного доступа к образовательным ресурсам
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Цель интегрированного образования – обеспечение доступа к качественному образованию детей с
ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и
полноценной интеграции в общество.
Задачи интегрированного образования:


создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения обучающихся, воспитанников в общеобразовательном учреждении с целью
максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;
 освоение обучающимися, воспитанниками общеобразовательных программ в соответствии с
государственным образовательным стандартом;
 формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к
проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.
Включение детей с особыми образовательными потребностями может быть успешно только в том
случае, если будут соблюдены следующие условия: интегрированное обучение должно
осуществляться лишь на основании желания родителей; ребенку с ООП при обучении должна
предоставляться специальная педагогическая помощь; особый ребенок, при необходимости, должен
иметь индивидуальный образовательный план; забота о детях с ООП не должна осуществляться в
ущерб эффективной заботе об остальных учащихся; интеграция должна осуществляться на основе
эффективного использования всех средств, находящихся в распоряжении школы; ребенок с ООП
должен принимать участие в деятельности школы вместе с остальными учащимися; специальную
подготовку должен получить весь педагогический коллектив школы (тематика: работа с особыми
детьми в условиях массовости школы).
Для успешности обучения младших школьников начинать коррекционную работу следует с
определения особенности их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной жизни. Первый год
обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к
новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более
неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психического развития.
Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех
месяцев. Учитель строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к
школе.
В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе коррекционную
работу следует осуществлять по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

адаптация детей к школьной жизни;
совершенствование движений и сенсомоторного развития;
коррекция отдельных сторон психической деятельности;
развитие основных мыслительных операций;
развитие различных видов мышления;
коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
развитие речи, овладение техникой речи;
расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.
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Программа действий педагогического коллектива в первом классе
Направления коррекционной работы

Субъект
деятельности

Материалы для
сбора информации

1.Адаптация детей к школьной жизни

учитель,

Результаты
наблюдений

психолог
2. Совершенствование движений и сенсомоторного
развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикуляционной моторики

учитель,

3. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений о свойствах
предметов (цвет, форма, величина);
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие фонетико-фонематических представлений,
формирование звукового анализа

учитель,

4. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации (на базе овладения
основными родовыми понятиями);
- умения работать по словесной и письменной инструкции,
алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей

учитель,

5. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть
и устанавливать логические связи между предметами,
явлениями и событиями).

учитель,

психолог

психолог

психолог

психолог

Результаты
наблюдений,
тестирование

Тестирование,
анкетирование

Тестирование,
анкетирование,
наблюдение

Тестирование,
анкетирование
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6. Коррекция нарушений в развитии эмоциональноличностной сферы (релаксационные упражнения для
мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).

учитель,

7. Развитие речи, овладение техникой речи

учитель,

психолог

психолог,
родители

8. Расширение представлений об окружающем мире и
обогащение словаря

Наблюдение

учитель,
психолог,
родители

Индивидуальная
работа,
тестирование,
анкетирование,
наблюдение
Индивидуальная
работа,
тестирование,
анкетирование,
наблюдение

9. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях всех
учащихся

учитель

Индивидуальная
работа,
контрольные срезы

10. Коррекционная работа с детьми, имеющими
ограниченные возможности

учитель,

Индивидуальная
работа,

Психолог,
родители

тестирование,
анкетирование,
наблюдение
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Мероприятия по реализации программы 1-4 классы
Мероприятия
Этапы Основные задачи
1 класс
Этап
1.Изучить
сбора и
анализа особенности
информ контингента
ации
детей,

2 класс

3 класс

4 класс

Диагностика

Изучение

Изучение

Изучение

уровня школьной

социального

социального

социального

готовности

паспорта класса паспорта класса

паспорта класса

Собеседование с Собеседование с

Собеседование с

педагогами

педагогами

педагогами

Углубленное

Индивидуальное

Индивидуальное

Собеседование с
(август выявить детей с
–
родителями,
сентябр особыми
изучение
ь)
образовательным
документации
и

индивидуальное обследование

обследование

обследование

детей, имеющих

потребностями.

Экспертиза

2. Оценить
условия

учебных программ детей, имеющих трудности в
Изучение условий

трудности в

реализации

организации

обучении и/или в общении

общении

образовательного

общении

Экспертиза

коррекционной
работы

процесса Изучение Экспертиза
социального
паспорта класса

детей, имеющих

трудности в

обучении и/или в обучении и/или в

Экспертиза

учебных программ учебных программ

учебных
программ

Собеседование с
педагогами
Этап
1.Внести
планиро
вания, коррективы в
организ
коррекционные
ации,
координ учебные
ации
программы
(октябрь
с учетом
–

Мероприятия по

Уточнение

Уточнение

адаптации детей к

контингента
детей

контингента детей индивидуального

школьному
обучению
Организация
индивидуального

с ОВЗ

Организация

и

с

Занятия в группах дифференцирован
образовательным
поддержки
ного подхода к
и
Занятия по

детям с ОВЗ
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апрель) выявленного
контингента
детей
2. Реализовать
коррекционные

и

потребностями

коррекции

ППМС-

дифференцирован

Занятия в
группах

эмоционально-

сопровождение

волевой сферы и

Направление

ного подходы к
детям с ОВЗ
ППМС-

индивидуальные
сопровождение
и
групповые

поддержки
Занятия по
коррекции
эмоциональноволевой сферы и

программы для
детей с особыми
образовательным
и
потребностями

развитию навыков детей на
общения

ПМПК

Занятия по
развитию
познавательной

развитию
навыков

сферы

общения

ППМС-

Занятия по

сопровождение

развитию

Направление

познавательной детей на
сферы

городскую ПМПК

ППМСсопровождение
Направление
детей на
городскую
ПМПК
Этап
диагнос
тики
коррекц
ионноразвива
ющей
образов
ательно
й среды
(апрель

1.Оценить

Диагностика

Диагностика

Диагностика

Диагностика

эффективность

адаптации всех

познавательной познавательной

познавательной

коррекционных

обучающихся

сферы

сферы

сферы всех

мероприятий

Анкетирование

обучающихся,

обучающихся,

обучающихся

2.Оценить
условия

педагогов

имеющих

имеющих

Диагностика

Анкетирование

трудности в

трудности в

социально-

коррекционной
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– май)

работы

родителей

обучении и/или в обучении и/или в психологической
общении

общении

адаптированности

Диагностика

Диагностика

всех обучающихся

социально-

социально-

Анкетирование

психологической психологической педагогов
адаптированност адаптированности Анкетирование
и
обучающихся,
родителей
обучающихся,
имеющих
имеющих
трудности в
трудности в
обучении и/или в
обучении и/или в
общении
общении
Анкетирование
Анкетирование
педагогов
педагогов
Анкетирование
Анкетирование
родителей
родителей
Этап
регуляц
ии и
коррект
ировки
(май –
июнь)

1.Внести

Корректировка

Корректировка

Корректировка

коррективы в

условий и

условий и

условий и

образовательный содержания

содержания

содержания

процесс и

мероприятий по

коррекционных коррекционных

коррекционные

адаптации

мероприятий и

мероприятий

мероприятия с

обучающихся

коррекционно-

и коррекционно-

развивающих

развивающих

программ

программ

учетом
полученных
результатов
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Приложение к календарно-тематическому плану учителя - предметника
предмет _____________

Учитель _____________________________
_______________________________

№
ур
ок
а
да
та

Тема

Корректи
-руемые
и
развивае
мые
умения и
навыки

Мето
ды

Формы
(индивид
уальные,
группов
ые)

Класс _________________

Самостоя Пособия,
-тельная дидактичесработа
кий материал
учащихс
я

Оценка
результата

Ученик

Необходимая
коррекция

Образовательный мониторинг
Ф.И.О. ученика _____________________________класс __________ предмет___________
Входной

Промежуточный

Сравнительный анализ

Итоговый

Сравнител
ьный
анализ

Результат
Необходи
мая
коррекция

Педагогическое наблюдение
Учитель _____________________________ Класс _________________ Ученик
_______________________________
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Наблюде
ния

Сформиро
ван-ность
предметны
х навыков

Способнос
ть понять
и принять
инструкци
ю

Способн
ость
работать
по
образцу

Способность
планировать
свою
деятельность

Умение
делать
выводы и
анализировать

Умение
работать
в группе

Владение
устной
речью

Входной
монитори
нг
Направле
ние
коррекци
и
Промежу
точный
монитори
нг
Направле
ния
коррекци
и
Итоговы
й
монитори
нг
Анализ
Рекоменд
ации на
20192020уч.г.

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый ребенок
может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и усилий и со
стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения
результата каждым учеником.
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2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для
ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае,
если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей
ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе
обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо
обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания
по улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может
идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если
будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах
учителя, в его действиях.
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать
внимание на любой правильный ответ.
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только
результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке).
Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку
личности в целом, именно поэтому так важно постоянно
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая
к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже
получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Ученик не
будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять
последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект –либо ребенок начинает
работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка
появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является
позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах
подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая
меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения».Суть
«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть
устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины
ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в
которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого
условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка
Другими словами, учитель постоянно должен
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя;
в) в чем эта помощь должна выражаться.
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7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в
процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только
предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания
должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами
обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая
работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного
мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать,
дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, чего
так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не
отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.
Памятка для учителя

«Развитие УУД ребенка с ограниченными возможностями здоровья»

Регулятивные УУД

Рекомендации

Целеполагание – как постановка учебной
задачи на основе того, что уже известно и
еще неизвестно.

 Научите ребенка определять цель учебной
деятельности
с
помощью
учителя
и
самостоятельно.

Планирование – составление
последовательности действий.

 Научите составлять план выполнения задач,
решения проблем творческого и поискового
характера.

Прогнозирование
результата.

–

плана и

предвосхищение



Обращайте внимание ребенка на его изменения
в учебной деятельности на основе сравнения
предшествующих и последующих достижений
ученика.

 Научите видеть причины своего неуспеха и
находить способы выхода из этой ситуации.
Контроль – в форме сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном.

 Работая по плану, научите сверять свои действия
с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки.
 Научите определять степень успешности
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выполнения своей работы исходя из критериев.
Коррекция – внесение необходимых
дополнений и корректив в план, и способ
действия.

 Формируйте
установку
на
улучшение
результатов своей деятельности.
 Научите использовать дополнительные средства.

Оценка – выделение и осознание учащимся
того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению.

 С самого начала обучения ставьте перед
ребенком задачу оценить результаты своей
деятельности.
 Научите адекватно оценивать себя, свои
результаты, причины ошибок.
 Ориентируйте учеников на то, что неуспех
обусловлен недостаточностью усилий.

Саморегуляция – как способность к
мобилизации сил и энергии, способность к
волевому усилию.

 Поощряйте усилия ребенка в преодолении
трудностей.
 Научите объяснять самому себе: «что во мне
хорошо, а что плохо» (личные качества, черты
характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я
могу» (результаты).

Условия для формирования развития УУД:
1. При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на самооценку деятельности
-

Спрашивайте у ученика: «Ты удовлетворен результатом?»

-

Проводите индивидуальные беседы для обсуждения достижений и промахов, постоянно
интересуйтесь отношением ученика к процессу и результату своей деятельности.

2. Помните, что учащиеся приходят в школу с разным уровнем развития мотива достижения,
основанном на прошлом опыте.
-

Учащиеся, которые уже усвоили материал, могут отдохнуть. Приготовьте для них задания.

-

Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, могут понадобиться такие задания,
которые защитят их от публичного осуждения и критики.

3. Как можно чаще ставьте учеников в ситуацию выбора цели.
-

В начале изучения темы информируйте учеников о том, чему они должны научиться, какие
формы работы и проверки знаний могут быть использованы.

-

Предлагайте ученикам выбрать для себя уровень сложности заданий, способы достижения
цели.

4. Помогайте ученикам ставить перед собой реалистические цели.
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-

Поощряйте учеников, которые ставят перед собой достижимые цели, чтобы усложнять их со
временем.

5. Помогайте ученикам быть ответственными за удачи и промахи.
-

Рассказывайте о своих удачах и неудачах.

6. Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результатами труда.
-

Попросите учеников рассказать, что было особенно трудно, и как они с этим справились.

-

Обсуждайте причины не только успехов, но и неудач.

-

Постарайтесь избегать быстрых собственных выводов о причинах успехов и неудач.

-

Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее ему работать.

7. Сделайте ситуацию успеха достижимой.
-

Выбирайте такие задания, при выполнении которых ученики чаще добиваются успехов, чем
неудач.

Правила эффективного общения с учеником:
-

Учите сосредотачиваться на положительных качествах, постоянно подчеркивая их у ученика.

-

Никогда не сравнивайте ребёнка с окружающими.

-

Не предъявляйте завышенных требований, всегда учитывайте возможности ребенка.

-

Если у ребенка низкая самооценка, помогите ему методом внушения, чтобы он постоянно
повторял: «У меня все получится», «Я все могу», «Я хорошо учусь», «Я уверен в себе», «Я
молодец».

-

Чаще вспоминайте об успехах – это пробуждает уверенность, повышает самооценку.

-

Никогда не употребляйте предвосхищающие отрицательные оценки, дающие пессимистичный
прогноз: «ты не сможешь», «у тебя не получится» и т.д. Используйте предвосхищающие
положительные: «у тебя получится», «попробуй», «постарайся».

«Формирование коммуникативных УУД»

Коммуникативные УУД

Технологии развития

Сознательная ориентация учащихся на позиции Работа в группе помогает ребенку осмыслить
других людей
(прежде всего, партнера по
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общению или деятельности).
Участие в коллективном обсуждении проблем,
возможность
интегрироваться
в
группу
сверстников.
Умение договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов.
Умение учитывать позиции другим.

учебные действия.
 Распределение ролей.
 Определение
группы.

функции каждого члена

 Планирование деятельности.
 Организация
заданий.

взаимной

проверки

 Обсуждение способов действий.

Для того чтобы ученик вступил в коммуникацию
с другими, он должен осознать, для чего это
Умение формулировать собственное мнение и нужно, что он хочет получить в итоге.
позицию.
 Проблемный вопрос.
Умение адекватно использовать речевые средства
для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Умение слушать и вступать в диалог.

Умение строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Владение способами решения конфликтов.
Умение продуктивно содействовать разрешению
конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников.

 Проводить
обсуждение,
которое
обеспечивает
учет позиции других
людей, партнеров по общению или
деятельности.
 Предоставлять возможность учащимся
задавать
вопросы
на
понимание
высказываний их товарищей или по
поводу расхождений во мнении.
 Проводить специальные занятия по
развитию коммуникативных навыков
или направленных на развитие у
младших школьников умения общаться.
 Учить задавать вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром
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Лист коррекционных занятий

Ф. И. О. ребенка ________________________________ Возраст_________
Класс_______________________ Дата начала занятий _________________
Специалист по коррекционной работе _______________________________
Краткий план коррекционной работы:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Взят на индивидуальные/ групповые занятия _______________раз в неделю

Период занятий

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Динамика состояния ребенка в процессе работы:

На «

« ________________________________________________________

На «

« ________________________________________________________

На «

« ________________________________________________________

На «

« ________________________________________________________

На «

« ________________________________________________________

На «

« ________________________________________________________
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Результативность коррекционной работы:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______

Рекомендации по дальнейшей работе:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________

Число_____________________

Подпись специалиста _____________

В начальной школе обучаются:
3 ребенка-инвалида с ОВЗ по СИПР
1 ребенок инвалид с ОВЗ по адаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата вариант 6.1
1 ребенок-инвалид по основной общеобразовательной программе начального общего
6 детей с ОВЗ по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития вариант 1 ученик – по 7.1, 5 учеников
по 7.2
Информация
об образовательном уровне педагогических работников, реализующих СИПР
Яковенко
Лариса
Александро
вна

Московский
Столичный
гуманитарны
й институт
Психология

Высшее

Первая
категор
ия

НОУ ДПО
«Институт
дистанцио
нного
повышени
я
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2003г.

квалифика
ции»
Практичес
кая
олигофрен
опедагогик
а 2015г.

Усманова
Наталья
Юрьевна

НОЧУ ВО
«Московский
институт
психоанализа
»
Бакалавр по
направлению
Специальное
(дефектологи
ческое)
образование

Волгодонски
й
педагогическ
ий колледж,
2014г.
преподавание
в начальных
классах

Высшее

-

-

Индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения образования ребенкаинвалида/ ребенка с ОВЗ
Пояснительная записка. Актуальность данной программы.
Данная программа психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида создана для решения
проблемы инклюзивного образования данного ребенка. Программа позволяет организовать обучение
ребенка с учетом его особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения его
развития и оценить полученные результаты. Под сопровождением понимается комплексная
деятельность специалистов, направленная на решение задач коррекции, развития, обучения,
воспитания, социализации детей-инвалидов. Технология педагогического сопровождения опирается на
скоординированное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. Главная проблема
ребенка с ограниченными возможностями, обучающегося на дому, заключается в нарушении его связи
с миром, ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в
ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей. В период младшего
школьного возраста происходит физическое и психическое развитие ребенка, формирование его
личности, социализация и интеграция в общество. Обучение, воспитание и образование являются
основными путями ее развития, реабилитации, социализации и интеграции в общество и
обуславливают специфику формирования и реализации индивидуальной программы психологопедагогического сопровождения образования ребенка-инвалида. Индивидуальная программа
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сопровождения направлена на развитие индивидуальных возможностей ребенка для получения
полноценного образования, достижения максимальной адаптации, социальной реабилитации.
Обучение в связи с ограниченными возможностями здоровья ребенка происходит на дому, путем
интеграции очного и дистанционного обучения.
Цель данной программы:
комплексная поддержка и помощь ребенку-инвалиду для решения задач развития, обучения,
воспитания, социализации.
Задачи:
1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида;
2) помощь (содействие) ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации (учебные трудности, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями);
3) развитие психолого-педагогической компетентности ребенка-инвалида в соответствии с его
индивидуальными психофизическими возможностями;
4) психологическое обеспечение образовательных программ;
5) обеспечение адаптации к школе;
6) развитие учебной и познавательной мотивации;
7) развитие самостоятельности и самоорганизации;
8) развитие творческих способностей.

Структура программы.
Программа психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида включает в
себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают ее основное содержание:
- Диагностический модуль. Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного
обследования ребенка-инвалида и подготовку рекомендаций по оказанию ему психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения.
- Коррекционно-развивающий модуль. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает
своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии ребенка-инвалида в условиях
общеобразовательного учреждения.
- Социально-консультативный модуль. Социально-консультативная работа обеспечивает
непрерывность специального сопровождения ребенка-инвалида и его семьи по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития
и социализации обучающегося.
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- Предметно-образовательный модуль. Организация обучения ребенка-инвалида с учетом его особых
образовательных потребностей, заданных характером нарушения его развития.
Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающегося (использование специальных методов, приемов, средств обучения,
специальных образовательных программ).
Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения:

Этап
1 этап

Содержание
-Диагностическое сопровождение ребенка и его
семьи;

Сроки
Сентябрь-октябрь
2021

- координация действий всех участников
сопровождения образования ребенка;
- психолого-педагогическая диагностика
особенностей развития ребенка, профилактика
отклонений психического развития;

2 этап

- определение модели воспитания, используемой
родителями, и диагностика их личностных
характеристик (составление социальнопсихологической карты семьи);
- Реализация индивидуальной программы и
групповых занятий;

Ноябрь 2021 –
май 2022

- оказание необходимой помощи родителям ребенкаинвалида (консультирование, беседы, обсуждение);
- просвещение и консультирование педагогов,
работающих с ребенком;
- психологические занятия, включающие в себя
комплексы на развитие внимания, памяти,
мышления, эмоционально-волевой сферы;
- проведение совместных мероприятий с родителями
и ребенком;
- разработка рекомендаций, определение
оптимальной индивидуальной нагрузки с учетом
психофизических особенностей.
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3 этап

-Проведение контрольной диагностики с целью
оценки эффективности программы;

Май 2022

- анализ эффективности процесса и результатов
сопровождения.

Основные методы, средства и формы сопровождения:
Данная программа реализуется посредством следующих методов и методик:
-Дискуссия, обсуждение, беседа, лекция.
- Наблюдение.
- Педагогический консилиум, педсовет.
- Создание проблемной ситуации.
- Тренинговые занятия.
- Консультирование.
- Развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы.
- Методы групповой работы.
- Методы индивидуальной работы.
- Проективные методы.

Основные воспитательные средства и формы:
- беседы;
- экскурсии;
- просмотр кинофильмов;
- сюжетно-ролевые игры;
- творческие конкурсы;
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- праздники;
- социальные проекты;
- выставки;
- тренинги;
- наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных
людей.
В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы следующие
формы работы:
- собрание;
- родительская конференция;
- организационно-деятельностная и психологическая игра;
- собрание-диспут;
- родительский лекторий;
- семейная гостиная;
- встреча за круглым столом;
- семинар;
- педагогический практикум;
- тренинг для родителей и др.
Процедура и критерии оценки эффективности программы.
Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной индивидуальной программы можно
определить по следующим критериям:
- повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с
учебной программой;
- развитие личности учащегося;
- школьная успешность ребенка-инвалида;
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- социализация ребенка-инвалида.
Оценить качество проводимой воспитательной деятельности и уровень сформированности того или
иного качества у обучающегося можно следующими методами:
- наблюдение;
- анкетирование обучающегося и родителей;
- сбор информации;
- социологический опрос;
- педагогические и психологические диагностики;
- мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги).
Прогнозируемый результат:
- восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения;
- успешная адаптация к школьному обучению;
- развитие познавательной и учебной мотивации;
- развитие творческих способностей;
- развитие самостоятельности и самоорганизации.
Особенности реализации программы.
Обучение ребенка затруднено в связи с повышенной утомляемостью и истощаемостью, нарушением
внимания и восприятия. Особое внимание уделено психологической реабилитации ребенка-инвалида.
Акцент в значительной степени смещен на семейную психологическую реабилитацию, т.к. семья
является ближайшим окружением ребенка, и ее включенность в реабилитационный процесс
определяют эффективность реабилитации. Поэтому программа сопровождения направлена не только
на ребенка, но и на семью, на ее информирование, обучение реабилитационным мероприятиям,
коррекцию семейных взаимоотношений.
План мероприятий,
посредством которых реализуется
индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения
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Сроки

Наименование мероприятий

Сентябрь

1.Сбор и оформление документов для
организации психолого-педагогического
сопровождения образования ребенка-инвалида.

Ответственный за
выполнение
О.В.Ковалева- педагогпсихолог

2.Анализ документов (ИПРА, рекомендаций
МСЭ).
3.Проведение родительского собрания для
родителей детей-инвалидов с целью
разъяснения им сути психологопедагогического сопровождения в
образовательном учреждении.
4.Разработка индивидуальной программы
психолого-педагогического сопровождения.
5. Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Анализ глубины и
прочности усвоения учебного материала.

Октябрь

1.Консультирование родителей по вопросам
сопровождения, адаптации, социализации
ребенка-инвалида.

Зам.директора по УВР,
классный руководитель
О.В.Ковалева- педагогпсихолог

2. Координация деятельности всех участников
психолого-педагогического сопровождения.

Ноябрь

3. Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Анализ глубины и
прочности усвоения учебного материала.
1.Разработка выпуск информационных
буклетов для родителей детей-инвалидов («В
помощь родителю»).

О.В.Ковалева- педагогпсихолог
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2. Патронаж семей детей-инвалидов.
3.Диагностика уровня сформированности
психических процессов (памяти, внимания,
мышления). Построение коррекционноразвивающей работы.
4. Педагогический прогноз учебных
возможностей ребенка-инвалида. Организация
и ведение образовательного процесса
(обучение).

Декабрь

5. Заседание ПМПк по итогам входной
диагностики специалистов (педагога-психолога,
учителей-предметников, социального педагога).
1.Консультативный прием родителей.
Педагог-психолог,
социальный педагог
2.Коррекция учебной мотивации,
удовлетворенности учебной деятельностью
(коррекционно-развивающие занятия),
профилактика социальной дезадаптации.
3. Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Выбор адекватных
методов и средств обучения.

Январь

1.Оптимизация эмоционально-волевой сферы.
2. Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Анализ глубины и
прочности усвоения учебного материала.

Февраль

ПМПк школы

3. Организация коррекционной работы.
1.Родительское собрание «Методы и стили
воспитания».

Педагоги начальной
школы
Педагог-психолог,
социальный педагог,
педагоги начальной
школы

педагог-психолог

2. Формирование познавательных процессов
ребенка-инвалида (коррекционно-развивающее
занятие).
3. Определение психологического климата в
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семьях с детьми-инвалидами.
4. Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Анализ глубины и
прочности усвоения учебного материала.

Социальный педагог

Педагоги начальной
школы, педагог-психолог

Адаптивность к различным формам и методам
обучения.

Март

Апрель

Май

1.Формирование адекватной самооценки и
оптимизации эмоционально-волевой сферы.

Педагог-психолог,
библиотекарь школы,
классный руководитель

2.Тематическая выставка-экскурсия литературы
для детей-инвалидов и их родителей.
1.Формирование познавательной сферы ребенка Педагог-психолог,
(коррекционно-развивающее занятие).
педагоги начальной
2. Организация и ведение образовательного
школы
процесса (обучение). Анализ глубины и
прочности усвоения учебного материала.
Развитие личности учащегося.

1.Итоговая диагностика познавательной сферы
ребенка-инвалида.

Педагог-психолог,
зам.директора по УВР,

2. Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Анализ глубины и
прочности усвоения учебного материала.

педагоги начальной
школы

3.Итоговое заседание ПМПк по вопросу
реализации индивидуальных программ
психолого-педагогического сопровождения.

Приложение
Индивидуальный план психологического сопровождения
Фамилия, имя ребенка: ____________________________________________
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Дата рождения: ____________________________
Рекомендации ИПРА, МСЭ: ______________________________________
________________________________________________________________

Организационно-педагогические условия реализации индивидуального плана:
- Здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, пальчиковая гимнастика,
кинезиологические упражнения.
- Инновационные технологии, методы и средства: библиотерапия,игровая терапия, музыкотерапия,
арттерапия.
- Формы контроля и учета достижений ребенка: входная диагностика, итоговая диагностика.
Психологическое сопровождение осуществляется во внеурочное время, с 15 сентября по 15 мая.

№ Направление (вид) коррекционно-развивающей
п/п работы
1.
Диагностика уровня сформированности
психических процессов (памяти, внимания,
мышления) Построение коррекционноразвивающей работы
2.

Коррекция учебной мотивации,
удовлетворенности учебной деятельностью
(коррекционно-развивающие занятия),
профилактика социальной дезадаптации.

3.

Развитие познавательных навыков

4.

Формирование познавательных процессов

5.

Формирование адекватной самооценки и

Основные пути их решения
Выявление актуального уровня
развития психических функций
для адекватного построения
коррекционно-развивающей
работы (ноябрь)
Коррекционно-развивающие
занятия, направленные на
формирование учебной
мотивации. Диагностика уровня
школьной адаптации (декабрь).
Коррекционно-развивающие
занятия, направленные на
развитие познавательных
навыков (январь)
Коррекционно-развивающие
занятия, направленные на
развитие познавательных
навыков (февраль)
Коррекционно-развивающие
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коррекции эмоционально-волевой сферы

6.

Развитие пространственного восприятия,
творческих способностей

7.

Итоговая диагностика познавательной сферы

занятия, направленные на
коррекцию эмоциональноволевой сферы (март)
Коррекционно-развивающие
занятия, направленные на
развитие творческих
способностей (апрель)
Диагностика уровня
сформированности психических
процессов (памяти, мышления,
внимания). Подведение итогов
работы за год (май)

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
1. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
3. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий,
в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
4. обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
5. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
6. обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно оздоровительных и
иных досуговых мероприятий;
7. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
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Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы будут использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития
по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической
базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и
обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные
места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарно- гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
3. Организационный раздел
Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №21
г.Волгодонска
на 2021– 2022 учебный год
Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №21
г.Волгодонска
1 Продолжительность I четверти :

2 Продолжительность II четверти :
с8.11 по 29.12(вкл) – 38 учебных дней (выпадают
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с 1 сентября 2021года

4.11 и 5.11 праздничные дни)

по 22 октября 2021 года 38 учебных дней

Зимние каникулы:

Осенние каникулы:

с 30 декабря 2021 года

с 23 октября 2021 года

по 10 января 2022 года

по7 ноября 2021года

3 Продолжительность III четверти :

Продолжительность IV четверти :

С 10.01 по 18.03 (вкл) – 48 учебных дней
(выпадают 23.02 и 7.03, 8.03 праздничные дни)

с 28.03 по 20.05 (вкл) – 36 учебных дней
(выпадают 2.05,3.05,9.05,10.05 праздничные
дни)

Весенние каникулы:
Летние каникулы:
с 19 марта 2022 года
с 21 мая 2022 года
по 27 марта 2022 года

3.2. Учебный план
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года для I
класса 33 учебные недели, для II-IV классов – 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели
– 5 дней. Продолжительность урока для 1-х классов в 1 и 2 четвертях 35 минут, для I в 3 и 4
четвертях, II –IV классов – 40 минут.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: используется
«ступенчатый» режим обучения (сентябрь-октябрь – по 3 урока, ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35
минут каждый). Динамическая пауза после уроков используется для тематических прогулок,
экскурсий и подвижных игр, которые проводятся учителями начальных классов, учителями
физической культуры.

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся
формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность
младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения:
 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
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 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные);
 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни.
При формировании учебного плана для 1 - 4 классов образовательное учреждение руководствовалось
следующими нормативными правовыми документами:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного
образовательного стандарта»;
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15);
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,
от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от
29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных
учреждениях Ростовской области»;
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- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ»;
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Учебный план для 1-х - 4-х классов разработан в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Состоит из двух частей – обязательной
части (инвариант) и части, формируемой участниками образовательного процесса, которая
дополнительно представлена внеурочной деятельностью, реализуемой во второй половине дня.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начальной школы (1 классы в рамках ФГОС НОО) на 2021-2022 учебный год
(в режиме работы 5-дневной учебной недели)
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Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык
и родная
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Всего:

Учебные предметы Количество часов в неделю
1 класс
Обязательная
Часть, формируемая
часть
участниками
образовательных
отношений
Русский язык
4
1
Литературное
4
чтение
Русский родной
*
*
язык
Литературное
*
*
чтение на русском
родном языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
4
-

Итого

5
4
*

4

Окружающий мир

2

-

2

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

-

-

-

1
1

-

1
1

1
3

-

1
3

20

1

21

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начальной школы (2 классы в рамках ФГОС НОО) на 2021-2022учебный год
(в режиме работы 5-дневной учебной недели)
Предметные
Учебные предметы Количество часов в неделю
области
2 класс
Обязательная
Часть, формируемая
часть
участниками
образовательных
отношений
Русский язык
4
1
Русский язык и
литературное
Литературное
4
чтение
чтение
Русский родной
Родной язык
язык
и родная

Итого

5
4
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литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Всего:

Литературное
чтение на русском
родном языке
Иностранный язык
(английский)
Математика

-

-

2

-

2

4

-

4

Окружающий мир

2

-

2

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

-

-

-

1
1

-

1
1

1
3

-

1
3

22

1

23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начальной школы (3 класс в рамках ФГОС НОО) на 2021-2022 учебный год
(в режиме работы 5-дневной учебной недели)
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык
и родная
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы

Учебные предметы Количество часов в неделю
3 класс
Обязательная
Часть, формируемая
часть
участниками
образовательных
отношений
Русский язык
4
Литературное
4
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
1
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык
2
(английский)
Математика
4
-

Итого

4
4
1

2
4

Окружающий мир

2

-

2

Основы

-

-
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религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Всего:

религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
1

-

1
1

1
3

-

1
3

22

1

23

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начальной школы (4 класс в рамках ФГОС НОО) на 2021-2022 учебный год
(в режиме работы 5-дневной учебной недели)
Предметные
Учебные предметы Количество часов в неделю
области
4 класс
Обязательная
Часть, формируемая
часть
участниками
образовательных
отношений
Русский язык
4
Русский язык и
литературное
Литературное
3
чтение
чтение
Родной язык
1
Родной язык
(русский)
и родная
литература
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
2
Иностранный язык Иностранный язык
(английский)
Математика
4
Математика и
информатика
Окружающий мир
2
Обществознание и
естествознание
Основы
1
Основы
религиозных
религиозных
культур и светской культур и светской
этики
этики
Музыка
1
Искусство
Изобразительное
1
искусство
Технология
1
Технология

Итого

4
3
1

2
4
2
1

1
1
1
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Физическая
культура
Всего:

Физическая
культура

3

-

3

22

1

23

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ)
реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей
ОРКСЭ(«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»,
«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.
В 2021-2022 учебном году все ученики 4 классов, по заявлению родителей, изучают модуль «Основы
православной культуры».
Обеспеченность учебниками составляет 100%.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю,
что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
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3.3. Программа внеурочной деятельности
Неотъемлемая часть образовательного процесса, которая способствует реализации требований
федеральных образовательных стандартов общего образования и предоставляет учащимся
возможность реализовать себя в разнообразных видах деятельности, направленных на развитие –
внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность осуществляется через образовательные
программы внеурочной деятельности и через образовательные программы учреждений
дополнительного образования, через организацию деятельности групп продленного дня, классное
руководство (экскурсии, соревнования).Организационная модель внеурочной деятельности оптимизационная.
Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности школьников
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
Задачи внеурочной деятельности:
o

Поддерживать и развивать индивидуальность ребенка.

o

Пробуждать творческий потенциал.

o

Стимулировать ребенка к самостоятельному решению жизненных проблем.

Внеурочная деятельность представлена пятью направлениями:
духовно-нравственное направление приобщает школьников к духовным, нравственным и
культурным ценностям; формирует знания о духовных истоках становления и развития культуры
российского народа; укрепляет физическое и духовно-нравственное здоровье подрастающего
поколения; воспитывает чувства любви к малой родине и уважения к ее жителям; формирует
общеучебные и специальные умения и навыки.
спортивно-оздоровительное направление формирует стремление к сохранению и
укреплению здоровья младшими школьниками, установки на ведение здорового образа жизни;
развивает коммуникативные навыки: умение сотрудничать, нести ответственность за принятые
решения; навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; обучает способам
и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
общеинтеллектуальное направление способствует формированию потребности в
самопознании и саморазвитии; содействует воспитанию активности личности, культуры общения и
поведения в социуме; развивает познавательный интерес.
общекультурное направлениесоздает условия для формирования у младших школьников чувства
прекрасного, эстетических чувств и предпочтений, создание условий для развития интереса к
различным видам искусства, истории, искусства, творчества через развитие индивидуальных
способностей детей и знакомство с культурными традициями г. Волгодонска, Ростовской области.
социальное направление формирует знания, установки, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
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ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования; формирование социального опыта школьника, воспитание
правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей
индивидуальности, своих способностей и возможностей
общекультурное направление

-

Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: художественное
восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятельность, художественная
коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных произведений, исполнение
поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым материалом, прослушивание
и исполнение музыкальных произведений), т. е. использование всего объёма художественно –
творческого опыта младшего школьника на уроках русского языка, литературного чтения,
изобразительного искусства, технологии, музыки и дальнейшее накопление этого опыта.
Формы внеурочной деятельности:


экскурсии,



кружки,



секции,



круглые столы,



олимпиады,



соревнования,



поисковые и научные исследования.

Модель образовательного пространства МБОУ СШ 21г.Волгодонска разрабатывается в
соответствии с целью современного начального образования – обеспечения условий для
достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) – и
перспективой образовательного учреждения: создание благоприятных условий, обеспечивающих
повышение качества образования, и образовательного пространства, способствующего
самореализации, саморазвитию всех субъектов образовательного процесса, и формирующего
ключевые компетентности обучающихся.
Образовательное пространство начальной школы МБОУ СШ№21г.Волгодонска представлено
урочной и внеурочной деятельностью обучающихся, которая представляет спектр равных
возможностей индивидуального развития учеников 1-4 классов. Так как внеурочная деятельность
должна объединять все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно
решение задач развития, воспитания и социализации младших школьников, в рамках работы по
направлениям организуются следующие её виды:
 игровая деятельность,
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 познавательная деятельность,
 проблемно-ценностное общение,
 спортивно-оздоровительная деятельность,
 художественно-эстетическая деятельность.

Программы внеурочной деятельности выбирались с учетом запросов родителей, возможностей
образовательного учреждения и в соответствии с основными традиционными и инновационными
направлениями работы МБОУ СШ №21г.Волгодонска.
Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная
деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность
имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой,
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование
личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.УчебникиУМК «Школа России»
предлагают для выбора различные социально значимые проекты, среди которых дети с
ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и возможностям.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне
зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иныхдосуговых мероприятий вместе с другими детьми.
Курсы внеурочной деятельности:
Спортивно-оздоровительное направление
Объединение «Цветок здоровья», «Советы Витаминки», «Шахматы для начинающих» реализуют
спортивно-оздоровительное направление во внеурочной деятельности.
Цель данной программы – укрепление здоровья детей.
Основные задачи:
1) повысить уровень двигательной активности;
2) способствовать физическому, психическому развитию детей;
3) развивать активность и творчество учащихся, любознательность, честность;
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4) вызвать интерес к занятию «Подвижные игры», к плаванию, позволить детям ощутить красоту
и радость движений;
5) в условиях развития двигательной активности, развитие физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, ловкости, формирование культуры общения со сверстниками,
самостоятельности в двигательной деятельности.
Духовно-нравственное направление
Объединение «Детство-чудные года», «Книга – к мудрости ступенька» реализуют духовнонравственное направление во внеурочной деятельности в 1 - 4 классах.
Цель: уяснить неразрывную связь, единство истории своего города, семьи, школы с жизнью нашей
страны; воспитать детей гражданами своей Родины, знающими и уважающими свои корни,
культуру, традиции, обычаи своей родной земли, школы.
Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:
- воспитательной – формирование нравственного и эстетического отношения к окружающему
миру путем приобщения к истории своего народа , восприятие духовного опыта человечества – как
основу приобретения личностного опыта и самосозидания;
- творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления,
используя нестандартные приемы и решения в реализации творческих идей;
- технической – освоения практических приемов и навыков в поисковой мотивации.
Социальное направление
Объединение «Мир профессий » реализует социальное направление во внеурочной деятельности в
1 - 4-х классах,
Цель и задачи : Цель программы: создание условий для формирования у воспитанников
конкретно-наглядных представлений о существующих профессиях
Задачи программы:
- формирование и закрепление первых умений и навыков общего труда.
-формирование культуры труда,
-расширении знаний о производственной деятельности людей, о технике,
-развивать самостоятельность;
-обогащать словарный запас;
- воспитание уважения к людям труда,
141

-воспитание любви к труду,
- способствование осознанию подростками собственных жизненных целей, ценностей и ценностей
труда.

Общекультурное направление
Объединения «Творческая мастерская», «Королева Каллиграфия» реализуют общекультурное
направление во внеурочной деятельности в 1-4 х классах .Цель программы: создание условий для
формирования у младших школьников чувства прекрасного, эстетических чувств и предпочтений,
создание условий для развития интереса к различным видам искусства, истории, искусства,
творчества через развитие индивидуальных способностей детей и знакомство с культурными
традициями г. Волгодонска, Ростовской области.
Задачи программы: создать условия для:
Расширения кругозора учащихся;
Развития познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи;
Развития активности и самостоятельности;
Формирования представлений об эстетических и нравственных идеалах и ценностях;
Формирования доброжелательного отношения к товарищам, коммуникативных компетенций.

Общеинтеллектуальное направление
Объединения «Смысловое чтение», «Чистореченька» реализует общеинтеллектуальное
направление во внеурочной деятельности в 1-4-х классах.
Цель программы: создание условий для формирования интеллектуальной активности,
формирование логического мышления посредством освоения основ содержания математической
деятельности.
Задачи программы:
способствовать расширению кругозора;
развивать мотивацию к познанию и творчеству;
формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся;
обучать младших школьников работе с различными источниками информации;
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развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу; Способствовать
воспитанию интерес к предмету через занимательные упражнения;
Расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики;
Развивать коммуникативные умения младших школьников с применением коллективных форм
организации занятий и использованием современных средств обучения;
Способствовать формированию познавательныхуниверсальных учебных действий, обучить
методике выполнения логический заданий;
Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности;
Научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно
расчленяя его на основные составные части, уметь делать доступные выводы и обобщения,
обосновывать собственные мысли;
Формировать навыки исследовательской деятельности.
Организация внеурочной деятельности учеников 1-4 классов
в 2020-2021 учебном году
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а
система оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся.
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в
нормативных документах федерального и областного уровней, МБОУ СШ
№21г.Волгодонскавыработала свой перечень требований:
 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 до 30 минут.
 Продолжительность занятия внеурочной деятельности во 2-4 классах до 35 минут.
 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных
классов, педагогическими работниками МБОУСШ№21г.Волгодонска.
 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
Предполагаемый педагогический результат плана внеурочной деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное
приобретение ребёнка 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 ребёнка.
Предполагаемые результаты:
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о
правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и
организации коллективной творческой деятельности.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному
здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального
действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания и др.
Порядок организации внеурочной деятельности
Занятия проводятся согласно расписанию для каждого класса. Продолжительность одного
занятия до 30 минут в 1 классе, до 35 – во 2-4 классах, , продолжительность перемен -10 минут.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются
следующие условия: столовая, в которой организовано двухразовое питание, два спортивных зала,
кабинеты начальных классов, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерный класс,
кабинет психолога.
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и
проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и
финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Информационное обеспечение
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, библиотечный
фонд, включающий учебную и художественную литературу.
Методическое обеспечение внеурочной деятельности
методические пособия;
дидактические пособия;
интернет-ресурсы;
мультимедийный блок
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим
конструктором и локальным актом школы, рассмотрены на школьных методических объединениях,
утверждены директором школы в составе основной образовательной программ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС.
3.4.1.Кадровые условия реализации программы
Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий является
собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких
индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска.
Гуманизация образовательного пространства является целью и средством
педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и учителей.

формирования

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах:
- обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе
признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса;
- взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения к
человеческому достоинству каждого;
- гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и
воспитании;
- ценностное единство педагогического коллектива школы;
- превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, способствующую
гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую атмосферу для творчества;
- реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся.

В основе реализации Программы школы лежат ценности гуманистической педагогики:
установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников образовательного
процесса;
- вера в творческий потенциал обучающихся и учителей;
- помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации;
- эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся;
- приоритет целей
мировоззрения обучающихся;

нравственного

воспитания

и

формирования

гуманистического
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- создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся.

Требования к педагогическим кадрам школы
- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений
и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;
- способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;
- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность
генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;
- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и
совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса;
- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления,
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;
- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению
социального опыта;
- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения,
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков;

отработки

и

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных
ценностей педагога.
Для эффективной работы и реализации основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СШ №21г.Волгодонскарасполагает опытными специалистами.
Воспитательно-образовательный процесс в 1-4-х классах осуществляют 34 педагогических работника.
21 учитель начальных классов, 4 учителя физической культуры, 2 инструктора по плаванию, 4
учителя иностранного(английского) языка, 2 педагога индивидуального обучения на дому; 1 педагог
внеурочной деятельности- руководитель объединения «Шахматы для начинающих».
Воспитанием, обучением и развитием обучающихся занимаются педагоги с высшим образованием –
26 человек, со средним специальным –8 человек, 18 учителей имеют высшую квалификационную
категорию, 5 - первую, 11 - соответствие занимаемой должности
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 классы
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Направление

Программа

Классы

1А

1Б

1В

1Г

1Д

«Я, мы, класс»

2

2

2

2

2

Общеинтеллектуальное

«Удивительный мир
книг»

2

2

2

2

2

Общекультурное

«Планета загадок»

2

2

2

2

2

Социальное

«Мир профессий»

2

2

2

2

2

Спортивно-оздоровительное

«Шахматы для
начинающих»

1

1

1

1

1

« Планета здоровья »

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

Духовно-нравственное

Всего:

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 классы
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Направление

Программа

Классы
2А

2Б

2В

2Г

2Д

Общекультурное

«Королева
Каллиграфия»

2

2

2

2

2

Общеинтеллектуальное

«Чистореченька»

2

2

2

2

2

Духовно-нравственное

«Планета загадок»

2

2

2

2

2

Социальное

«Мир профессий»

2

2

2

2

2

«Советы Витаминки»

2

2

-

2

2

10

10

«Аквафитнес»
Всего:

2
10

10

10
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3 классы
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Направление

Программа
Количество часов в неделю

3А

3Б

3В

3Г

3Д

3Е

Общекультурное

«Творческая
мастерская»

2

2

2

2

2

2

Общеинтеллектуальное

«Смысловое
чтение»

2

2

2

2

2

2

Духовно-нравственное

«Детство –
чудные года»

2

2

2

2

2

2

Социальное

«Мир
профессий»

2

1

1

1

1

1

«Тропинка к
своему Я»

-

1

1

1

1

1

«Цветок
здоровья»

-

2

2

2

2

-

«Аквафитнес»

2

-

-

-

-

-

«Шахматы»

-

-

-

-

-

2

10

10

10

10

10

10

Спортивно-оздоровительное

Всего:
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4 классы
Направление

Программа
Количество часов в неделю

4А

4Б

4В

4Г

4Д

4Е

Общекультурное

«Творческая
мастерская»

2

2

2

2

2

2

Общеинтеллектуальное

«Смысловое
чтение»

2

2

2

2

2

2

Духовно-нравственное

«Детство –
чудные года»

2

2

2

2

2

2

Социальное

«Мир
профессий»

1

2

2

2

2

«Тропинка к
своему Я»

1

-

-

-

-

2

«Цветок
здоровья»

2

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

10

Спортивно-оздоровительное

Всего:

150

Информация
об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СШ №21 г.Волгодонска
Информация о работниках МБОУ СШ №21 г.Волгодонска по состоянию на 01.09.2021г
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№ ФИ
п
О
/ рабо
п тник
а
(пол
ност
ью)

4

Заним
аемая
долж
ность
(осно
вная)

Дата
прие
ма на
работ
ув
ОУ

Профессиональное
образование
(наименование учебного
заведения, год окончания
обучения, серия и номер
диплома, квалификация,
специальность)
высшее
среднее
специальное

,
Алек
сеева
Анас
тасия
Олег
овна

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Афан
асьев
Юри
й
Анат
олье
вич

Инстр
уктор
по
физич
еской
культу
ре

02.09.
2019

17.06.
1996

Бело
гаева
Елен
а
Петр
овна

Учите
ль
началь
ных
классо
в

08.10.
01

курсы
повышения
квалификации
(когда, где,
какие)

Константиновк
ий
педагогический
колледж
2019
по
специальности:
Преподавание в
начальных
классах

Омский
государс
твенный
институт
физическ
ой
культуры
,
физическ
ая
культура
и спорт,
тренер –
препод.п
о военноприкладн
ому
многобор
ью,
1989г,
ПО
№390430
,

Московс
кий
психолог
осоциальн
ый
институт,

Курсы повышения
квалификации/курсы
переподготовки

Квалификац
ионная
категория/п
рохождение
аттестацион
ной
процедуры

уровень образования

курсы
переподго
товки или
допобразо
вание
(когда,
где,
какие)
нет

С 14.05.2018 по
08.06.2018г. ГБОУ
ДПО РО «РИПК и
ППРО»,72 часа

высшая,
учитель
20.04.2018г.

высшая

высшая,
учитель
22.11.2019

высшая

Технологии
фомирования
предметных и
метапредметных
учебных действий
обучающихся по
физической
культуре
С08.09.2017 по
26.09.2017г.
ЧОУДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»108
часов «Методика
преподавания
ОБЖ в
соответствии с
ФГОС»

Среднее
профессиональ
ное,
Волгодонское
педагогическое
училище,
1994г., УТ №
408281,

20.05.2019г. по
17.06.2019г.
ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО»,
Формирование
метапредметных и
предметных
компетенций
младших
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5

6

2001г.,
АВС №
0383999,
Психолог
ия,
Психолог

Бело
усова
Анас
тасия
Влад
имир
овна

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Бело
шапк
а
Алек
сей
Руша
нови
ч

Учите
ль
англий
ского
языка

Белы
х
Анас
тасия
Иван
овна

Учите
ль
началь
ных
классо
в
01.09.
2014

7

9

Ростовск
ий
институт
иностран
ных
языков,
2015г.,13
6124
0513452,
бакалавр
лингвист
ики,
лингвист
ика
Ростовск
ий
Государс
твенный
Экономи
ческий
Универси
тет
«РИНХ»,
2020г
бакалавр

Болд
арева
Свет
лана

Учите
ль
началь
ных

15.08.
1991

школьников в
соответствии с
требованиями
ФГОС НОО»,108ч.

Волгодонский
педагогический
колледж
2019г.116104
0024192
по
специальности:
Преподавание в
начальных
классах

02.09.
2019

01.09.
2015г.

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовате
льной школы,
Учитель
начальных
классов,
учитель
русского языка
и литературы
основной
школы

Таганрог
ский
пед.инст
итут,

Среднее
профессиональ
ное, ГБОУСПО
РО
«Волгодонский
педагогический
колледж»,2014г
.
Преподавание в
начальных
классах,
учитель
начальных
классов

нет

среднее

С 17.09.2018 по
12.10.2018г. ГБОУ
ДПО РО «РИПК и
ППРО»,72 часа
«Развитие ИКТ компетентности
учителя в
контексте
требований»

первая
20.12.2019г.

высшее

с 19.09.2019г. по
09.10.2019г. ООО
«Инфоурок» по
теме: «Система
диагностики
предметных и
метапредметных
результатов в
начальной школе»
72ч.

первая
24.01.2020г.

высшее

с 21.10.2019г. по
06.12.2019г. ГБОУ
ДПО РО « РИПК и
ППРО 108 часов

высшая,
учитель
22.11.2019г.

высшее
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Викт
оров
на

классо
в

1988,
учитель
начальны
х классов

Дани
лыче
ва
Свет
лана
Анат
олье
вна

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Дагестан
ский
государс
твенный
педагоги
ческий
институт
1994г.
ЦВ
№543345
по
специаль
ности:
педагоги
ка и
методика
начально
го
обучения
Московс
кий
открыты
й
социальн
ый
универси
тет , 2006
г.Препод
аватель в
начальны
х
классах.
Психолог
.

1
2

1
6

1
7

1
8

18.02.
2019

Жура
влева
Люб
овь
Алек
сеевн
а

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Ивер
шин
Алек
сей
Алек
санд
рови
ч

Учите
ль
физич
еской
культу
ры

Карп
ова
Ирин
а
Влад
имир
овна

Учите
ль
началь
ных
классо
в

16.08.
1989

Джамбульское
педагогическое
училище, 1982,
ГТ 147797,
преподавание в
начальных
классах,
учитель
начальных
классов

С 02.10.2017 по
20.11.2017г. ГБОУ
ДПО РО РИПК И
ППРО, 144 ч
«Деятельностный
подход в обучении
младших
школьников в
условиях
реализации ФГОС
НОО»

Среднее
профессиональ
ное, ГБОУСПО
РО
«Волгодонский
педагогический
колледж»
2019г.по
специальности
преподавание в
начальных
классах

01.09.
2020г.

02.09.
1996

«Деятельный
подход в обучении
младших
школьников в
условиях
реализации ФГОС
НОО»

Таганрог
ский
государс
твенный
пед.инст
итут,
1990г,

24.07.2018 Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мультиурок» по
дополнительной

нет

высшее

высшая,
учитель,
24.06.2016

высшее

нет

среднее

высшая,
учитель
23.11.2018
.

высшее
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Кова
лева
Ольг
а
Вале
нтин
овна

Педаг
огпсихо
лог

2
0

05.02.
2019

Куба
нцев
а
Люд
мила
Юрь
евна

Учите
ль
началь
ных
классо
в

01.09.
2015

Кузн
ецов
а
Окса
на
Алек
санд
ровн
а

Учите
ль
началь
ных
классо
в

01.09.
2012

ФВ
348667,
Учитель
начальны
х классов

профессиональной
программе
Профессиональная
компетентность
педагогов в
условиях
внедрения ФГОС,
72ч

ФГОУ
ВПО
«Южный
федераль
ный
универси
тет»
г.Ростов
– на –
Дону,
2008г.
Педагоги
ка и
психолог
ия

ГБУ ДПОРО
«РИПК и ППРО»
по проблеме:
Технология
формирования
информационнопсихологической
безопасности в
образовательной
среде, 2018г

.
НОУ
ВПО
«Москов
ский
институт
психолог
ии
Учитель
начальны
х классов
компенси
рующего
и
коррекци
онноразвиваю
щего
обучения
анализа
2015г.
Ростовск
ий
государс
твенный
педагог.у
ниверсит
ет, 1996,
МО
000091,
педагоги

Волгодонский
педагогический
колледж
2009г.,61 ПА
0003827
Коррекционная
педагогика в
нач.образовани
и Учитель
начальных
классов
компенсирующ
его и
коррекционноразвивающего
обучения

май 2017г. ГБОУ
ДПО РО «РИПК и
ППРО»,72 часа
«Основы
религиозных
культур и светской
этики»

Высшая,
педагогпсихолог
21.06.2019

нет

высшее

высшая,
учитель
21.02.2020г.

высшее
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Куле
пкин
а
Мар
ина
Алек
сеевн
а

Учите
ль
началь
ных
классо
в

2
8

07.08.
01

Леще
нко
Алек
санд
р
Нико
лаев
ич

Учите
ль
физич
еской
культу
ры

Масл
еная
Свет
лана
Влад
имир
овна

Учите
ль
началь
ных
классо
в

02.09.
2013

03.09.
2018

ка и
психолог
ия
начально
го
образова
ния,
учитель
начальны
х классов
Таганрог
ский
государс
твенный
пед.инст
итут,
1990г, РВ
№189169
,
педагоги
ка и
методика
начально
го
обучения
. Учитель
начальны
х
классов.
Кубански
й
государс
твенный
институт
физическ
ой
культуры
, 1995,ЭВ
205417,
преподав
атель
физ.куль
туры
Таганрог
ский
государс
твенный
педагоги
ческий
институт
Учитель
начальны
х классов

Константиновск
ое педучилище,
1974,

с 21.10.2019г. по
06.12.2019г. ГБОУ
ДПО РО « РИПК и
ППРО 108 часов
«Деятельный
подход в обучении
младших
школьников в
условиях
реализации ФГОС
НОО»

Высшая,
учитель
22.12.2017г.

высшее

18.08.2018г.05.09.2018г.
ЧОУ
ДПО"Институт
переподготовки и
повышения
квалификации"
Методика
преподавания
физкультуры в
соответствии с
ФГОС,108ч.

Высшая,
учитель
19.06.2020г.

высшее

16.04.2018г. 22.06.2018г. - ООО
«Центр
профессиональног
о образования
«Развитие» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Деятельностный
подход в обучении
младших

Первая,
учитель
17.11.2017-
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школьников в
условиях
реализации ФГОС
НОО», 108ч

Маль
кова
Алин
а
Вита
льев
на

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Медв
едев
Мих
аил
Серг
ееви
ч

Учите
ль
физич
еской
культу
ры

01.09.
2020г.

Волгодонский
педагогический
колледж,2020
по
специальности:
преподавание в
начальных
классах
Волгодонский
педагогический
колледж, 2015,
116104
0007175,
педагогика
доп.образовани
я, педагог
доп.образовани
я в области
физ.оздоровит.д
еятельности с
доп.подготовко
й по
общефиз.развит
ию

01.09.
2015

нет

Декабрь 2015г.,
«Судейство
соревнований
комплекса ГТО»,
74 часа
09.07.2018г.Институт
технологий
(филиал )
ФГБОУВО «
Донской
государственный
технический
университет» в
г.Волгодонске РО
по
дополнительной
профессиональной
программе: «
Комплексное
сопровождение
образовательного
процесса
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями»,
объем 72ч.30.08.2018г.17.09.2018г. ЧОУ
ДПО"Институт
переподготовки и
повышения
квалификации"
«Методика
преподавания
ОБЖ в
соответствии с
ФГОС»108ч.

Среднее

Первая,
учитель
19.04.2019г.-
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Мер
иков
а
Эльм
ира
Алек
санд
ровн
а
Мор
озова
Олес
я
Анат
олье
вна

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Волгодонский
педагогический
колледж,2019г.
по
специальности:
преподавание в
начальных
классах

01.09.
2020г.

Учите
ль
началь
ных
классо
в

02.09.
2011

Таганрог
ский
Педагоги
ческий
институт,
2002г.,
ИВС
№005454
1
Педагоги
ка и
методика
нач.образ
ования
Учитель
начальны
х классов

с 24.06.2019г. по
30.07.2019г. ООО
«Столичный
учебный центр» по
программе:
«Продуктивность
учебной
деятельности:
совершенствовани
е
профессиональных
компетенций
учителей
начальных классов
общеобразователь
ной организации в
рамках реализации
ФГОС НОО» 72ч.

нет

среднее

высшая,
учитель
23.10.2015-

высшее
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4
5

Мон
дзале
вская
Елен
а
Серг
еевна

Учите
ль
англий
ского
языка

27.08.
2018

Найд
енко
Вале
нтин
а
Алек
сеевн
а

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Сере
денк
о
Ната
лья
Викт
оров
на

Инстр
укторметод
ист

01.09.
1996

01.10.
2001

НАНОО
«Москов
ский
открыты
й
социальн
ый
универси
тет»(инст
итут),
2006г.
Лингвист
,
переводч
ик
английск
ого и
немецког
о языков
«Перевод
и
переводо
ведение»

Волгодонский
педагогический
колледж, 2015г.
преподавание в
начальных
классах с
дополнительно
й подготовкой в
области
русского языка

Армавир
ский
государс
твеный
пединсти
тут,
1984г.,
ИВ
№617942
Учитель
русского
языка и
литерату
ры
Среднеепрофессиональ
ное ейское
педагогическое
училище, 1989г,
диплом №180,
учитель
физкультуры

с 07.05.2018г. по
04.07.2018г. ООО
«Инфоурок» по
программе
«Специфика
преподавания
английского языка
с учетом
требований
ФГОС», 72ч.

нет

высшая

Март 2017г.ГБОУ
ДПО РИПКи И
ППРО,144ч.
Деятельностный
подход в
обучении младших
школьников в
условиях
реализации ФГОС
НОО

высшая,
учитель с
20.01.2017г

высшее

24.04.2018г. по
08.05.2018г.
Межрегеональный
центр
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
Лечебная
физическая
культура для
детей,72ч

первая,
инсрукторметодист
25.12.2015
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4
6

Скри
пник
ова
Ната
лья
Нико
лаев
на

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Твер
итин
а
Свет
лана
Нико
лаев
на

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Чупр
иков
а
Свет
лана
Алек
санд
ров

Учите
ль
началь
ных
классо
в

Шер
ина
Ирин
а
Мих
айло
вна

Учите
ль
началь
ных
классо
в

02.09.
1996

Владикав
казский
государс
твенный
пединсти
тут.
2005г.
социальн
ый
педагог

07.08.
2001

Волгогра
дский
государс
твенный
пед.инст
итут,
1993г.ди
плом
№472390
,
педагоги
ка и
методика
нач.обуч
ения,
учитель
начальны
х классов

Бердянск
ий
педагог.и
нститут
им.П.Д.О
сипенко,
1983,
ИВ-I
№149527
,
педагоги
ка и
методика
нач.обуч
ения,
учитель

24.07.2018г.
ООО
«Мультиурок»
Профессиональная
компетентность
педагогов в
условиях
внедрения
ФГОС,72ч.

С 17.09.2018г. по
12.10.2018г.
ГБОУ ДПО РО
РИПКиППРО
«Развитие ИКТкомпетентности
учителя в
контексте
требований
профессиональног
о стандарта
«Педагог»,72 ч.

Волгодонское
пед.училище
Ростовской
области
министерства
просвящения
РСФСР,1986г,
ИТ №298832
учитель
начальных
классов

16.11.
1998г.

22.08.
2016

Орджоникидзев
ское
педагогическое
училище №1.
1987г, ИТ
№265903,препо
давание в
начальных
классах,
Учитель нач.
классов,
воспитатель

С 03.05.2018г. по
19.05.2018г.
ГБУ ДПО РО
РИПК и ППРО
Проектирование
содержания
обучения русскому
языку в
поликультурном
образовательном
пространстве в
условиях ФГОС
НОО108ч.,
с 27.01.2020г. по
02.03.2020г. ГБОУ
ДПО РИПКи И
ППРО,108ч. поо
программе:
Формирование
метапредметных и
предметных
компетенций
младших
школьников в
соответствии с
требованиямиФГО
С НОО»

высшая,
учитель
22.11.2019г.

высшая,учит
ель
29.04.2016

высшее

высшее

высшая,учит
ель
29.01.2016

среднее

нет

высшее
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нач.класс
ов

Шор
Ирин
а
Вита
льев
на

Ворошил
овградск
ий
государс
твенный
педагоги
ческий
институт,
1991г.

Учите
ль
англий
ского
языка

03.09.
2018г.

с 22.04.2019г. по
24.05.2019г. ГБОУ
ДПО РИПКи И
ППРО по теме:
Профессиональная
культура учителя
иностранного
языка новой
российской школы
в обеспечении
качественных
образовательных
результатов в
контексте
требований ФГОС
(в системе урока и
во внеурочной
деятельности) в
объеме 108 ч.

высшее

нет

Материально-технические условия реализации программы.

Для осуществления образовательного процесса в школе создана материально-техническая
база, обеспечивающая обучение,развитие и сохранение здоровья обучающихся. Здание
школы построено по типовому проекту и введено в действие в 1985 году.
В здании школы размещены:

№ п/п

Наименование

Общее количество
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Учебные кабинеты:

50

Кабинеты начальных классов

21

Кабинеты русского языка и литературы

6

Кабинеты математики

5

Кабинеты химии

1

Кабинеты истории и обществознания

3

Кабинеты иностранного языка

6

Кабинеты физики

1

Кабинеты биологии

1

Кабинеты ОБЖ

1

Кабинеты информатики

1

Кабинеты географии

1

Кабинеты технологии

2

Кабинеты музыки, ИЗО, МХК

1

Кабинеты для детей с ОВЗ и инвалидов

2

2.

Мастерские

1

3.

Спортивные залы

2 (большой и малый)

4.

Бассейн

1

5.

Библиотека и читальный зал

1

6.

Музейная комната

1

7.

Актовый зал

1 (200 мест)

8.

Столовая

1 (160 посадочных
мест)оснащена новым
оборудованием

9.

Медицинский кабинет:

4

Кабинет стоматолога

1

1.
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Кабинет диагностики на аппарате «Армис»

1

Кабинет диагностики

1

Прививочный кабинет

1

10.

Кабинет ПДД

1

11.

Кабинеты административного аппарата

5

Всего:

72

Школа находится на бюджетном финансировании, расходование средств осуществляется постатейно в
соответствии с нормативными предписаниями;
Уровень материально-технического
требованиям.

обеспечения

улучшается,

соответствует

современным

МБОУ СШ №21г.Волгодонска располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию разнообразных видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической
культуры;
 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
 обеспечения доступа в библиотеке к учебной и художественной литературе;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся,
группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы;
 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогов.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы НОО МБОУ СШ
№21г.Волгодонска
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 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного начального общего образования;
 обеспечивают МБОУ СШ №21 возможность исполнения требований Стандарта;
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы НОО и
части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;
 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования, а также механизм их
формирования.

В образовательном учреждении оборудованы 2 компьютерных класса, один из которых мобильный (на
15 мест). Для обеспечения использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) и сетевых
обучающих средств при изучении отдельных предметов имеются интерактивные доски. В кабинете
ОБЖ имеется электронный тир. Состав периферийного оборудования включает в себя принтеры,
сканеры, мультимедиа проекторы.

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой:
Персональные компьютеры – 108 шт.
Ноутбуки – 55 шт.
Мультимедийные комплексы (компьютер, проектор, экран) – 40 шт.
Интерактивные доски –7 шт.
Цифровая камера – 1 шт.
Цифровой фотоаппарат – 1 шт.
.
Оснащенность учебной литературой:
Книжный фонд – 8728 экз.
Фонд учебников – 12827 экз.
Электронные учебные пособия – 123 экз.

Благоустройство:
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Вокруг школы благоустроенная территория, имеющая ограждение, посадки деревьев.
IT- инфраструктура
Единое информационное образовательное пространство школы – совокупность цифровых,
информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития образовательных
компетенций всех субъектов образовательного процесса.
Единое информационное образовательное пространство включает в себя:
технические, программные, телекоммуникационные средства;
локальную сеть школы;
медиатеку;
школьный сайт.
В школе ведется работа с электронными журналами успеваемости в АИС «Электронная школа».
В административной сети 5 компьютеров. В школе ведется электронный документооборот.
Основу технической инфраструктуры ЕИС школы составляет: Интернет по выделенной линии со
скоростью от 2048 Мбит/с.

Условия для занятий физкультурой и спортом
Уроки физической культуры проводятся в двух оборудованных спортивных залах. На территории
школы имеется стадион, оборудованные спортивные площадки.
Уроки плавания проводятся в бассейне, в структуру которого входят душевые и раздевалки,
оборудованные сушилками.
Образовательный процесс осуществляется в условиях наличия значительного количества детей с
ослабленным здоровьем. Укрепление здоровья и физическое развитие детей обеспечивается
физкультминутками, динамическими паузами.

Плавательный бассейн

В школе функционирует плавательный бассейн, который обеспечивает выполнение следующих
образовательных задач:
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повышение качества учебных занятий на основе внедрения универсальных учебных действий
на уроках плавания;
обеспечение учебного процесса с учащимися по разделу физическая культура – плавание;
обеспечение учебного процесса с учащимися по программе дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности;
организация занятий водных видов спорта для детей разного школьного возраста;
организация спортивно - массовой работы с обучающимися;
организация оздоровительного плавания для жителей микрорайона.

Общая площадь бассейна – 275 кв. метров, объем чаши бассейна – 500 куб. метров. Бассейн разделен
на 4 плавательные дорожки по 25 метров. В бассейне имеются:
душевые комнаты - 2;
сушилки - 5;
спасательные средства (плавательные доски и пояса) – 55;
тренерские шесты – 3.
Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.
Школа оборудована КТС (Кнопкой тревожной сигнализации), пожарной сигнализацией. Охрану в
дневное время обеспечивают вахтёра, в ночное время школа охраняется сторожами.
Проход в здание контролируется вахтерами, ведется видеонаблюдение.
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает детская поликлиника №2 Детской городской
больницы, Городская стоматологическая поликлиника (по договору). Ежедневный прием ведет
фельдшер. В учреждении имеется мини-поликлиника, стоматологический кабинет.
Кабинеты мини-поликлиники обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами.
Школа реализует пилотный проект по обследованию обучающихся с помощью АПК «АРМИС».
МБОУ СШ №21 г.Волгодонска– стабильно развивающееся образовательное учреждение, постоянно
работающее в режиме исследовательской деятельности. Апробируются и внедряются в практику
различные инновации из области педагогики образования и воспитания, методики обучения и
управления.
Школа функционирует в режиме финансово-хозяйственной самостоятельности, что позволяет
обеспечивать эффективное использование бюджетных средств, направляемых на обеспечение качества
предоставляемых образовательных услуг и развитие.
Материально-техническая оснащенность школы позволяет педагогам проводить образовательный
процесс на высоком уровне, используя современные средства информатизации и прикладные
программные средства.
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Психолого-педагогическое сопровождение участников

образовательных отношенийна уровненачального общего образования Можно выделить 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 может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года; – консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации; – профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– формирование у обучающихся 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 лиц, проявивших выдающиеся способности.

Финансовое обеспечение
реализации основной образовательной программы Финансовое обеспечение реализации
образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в муниципальном задании образовательной организации. Муниципальное задание
устанавливает показатели, характеризующие качество и объем услуги , а также порядок ее оказания .
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования
МБОУ СШ №21 г.Волгодонска осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Норматив затрат на
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реализацию образовательной программы начального общего образования – гарантированный
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося,
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). Нормативные затраты на оказание муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ. Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях: межбюджетные отношения ( областной бюджет);
внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);
общеобразовательная организация. 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 задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ограниченными
возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.
МБОУ СШ №21г.Волгодонска самостоятельно определяет: соотношение базовой и стимулирующей
части фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебновспомогательного и иного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программыв соответствии с
требованиями ФГОС.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение на 2018 – 2019 учебный год
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения хода образовательного процесса;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания
видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений
в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах;
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
— занятий по изучению правил дорожного движения, шахмат с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы.
— выпуска школьных печатных изданий.
Образовательный процесс МБОУ СШ №21 г.Волгодонска в полном объеме оснащен
примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно- популярной,
справочно-библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями.
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР.
Руководство реализацией программы осуществляется административно - управленческим
аппаратом. Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного
учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим коллективом школы
образовательной среды, созданной для обучающихся.
Критерии
Системность
ресурсного
обеспечения

Обновляемость

Показатели
оснащение информационно-методическими средствами и
учебным оборудованием всех образовательных областей и видов
деятельности младших школьников, а также возможность организации
как урочной, так и внеурочной видов деятельности младших
школьников
постоянное обновление для приведения в соответствие с быстро
меняющимися условиями жизни

ресурсной базы

Оптимальность
ресурсного
обеспечения

соответствие созданных условий современным целям
начального образования, связанным с формированием у младших
школьников желания и умения учиться, требованием использования
полученных знаний в практической, в том числе и внеучебной
деятельности
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Информатизация
образовательной
среды

создание информационного пространства для обеспечения
образовательной деятельности учащихся и педагогов, для обеспечения
возможности оперативного сбора и обмена информацией, ведения
отчётной документации в цифровой форме и т.п.

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение
поставленных задач.
В конце
учебного года проводится анализ результативности работы
педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной программе. Цель
анализа:
 определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых
совпадают с тенденциями прогрессивной практики;
 выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для устранения
недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для развития школы.
Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель которого –
коллективная выработка решений по реализации образовательной программы.
Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым
составом:


директор школы;



заместители по учебно-воспитательной работе;



заместитель по воспитательной работе;



заместитель по административно-хозяйственной работе;

Ведущей функцией директора является: оперативное управление образовательным процессом.
Заместители директора обеспечивают координацию образовательного процесса и реализуют основные
управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля, самоконтроля, регулирования
деятельности педагогического коллектива.
Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные методические
объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение выполнения Образовательной
программы школы путем совершенствования профессионального мастерства каждого учителя.
Главное условие реализации образовательной программы – создание творчески работающего
коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет осуществляться
на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего
педагогического коллектива.
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В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных направлений
Образовательной программы школа предполагает:
 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их
осуществления;
 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма
стимулирования.
Практика использования различных диагностических методик – новое направление в
мониторинге школы. Результаты диагностических мероприятий будут систематически выноситься на
обсуждение на методических объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах.
Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного контроля –
важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и воспитательную работу
всех сотрудников школы по всем основным направлениям работы.
Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной
программы удастся:


учащихся;

обеспечить доступность, качество и эффективность образования;
повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья



реализовать современные педагогические технологии;



повысить уровень общей культуры учащихся;


создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ
родителей и общественности.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на
четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового контроля по
предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы на
педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических объединений учителейпредметников.
Реализация образовательных программ осуществляется при помощи реализации различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (в случае
перехода обучающегося на домашнее обучение, в период зачисления с целью прохождения
промежуточной аттестации обучающихся, получающего образование в форме самообразования вне
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МБОУ СШ №21 г.Волгодонска). Соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного
взаимодействия педагогических работников с обучающимися, и учебных занятий, проводимых с
применением дистанционных образовательных технологий, определяется индивидуально в каждом
конкретном случае.
Формы организации учебной деятельности
1.

Урок

2.

Учебная игра

3.

Практическая и лабораторная работа

4.

Контрольная работа

5.

Лекция

6.

Консультация

7.

Индивидуальные занятия

8.

Семинар

9.

Экскурсия с творческими заданиями

10. Зачет
11. Экзамен
Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок
закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и
т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов:
1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Мастерская
4. Ролевая игра
5. Урок-дебаты
6. Урок-практикум
7. Урок-исследование
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8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития
критического мышления, проектной технологии, КСО (коллективных способов обучения), технология
исследовательской деятельности.
Формы организации внеучебной деятельности
1. Экскурсии
2. Олимпиады
3. Конкурсы, фестивали
4. Концерты
5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках города и информацией в сети
Интернет.
6. Дискуссии
7. Встречи со специалистами, творческими работниками.

1 А,Б,В,Г,Д, классы учатся по программе «Школа России»

№

Учебник

Автор

Издательство

п/п
1

Азбука в 2-х ч.

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А.,
Виноградская Л. А и др.

Просвещение

2

Русский язык

Канакина В. П., Горецкий В. Г.

Просвещение

3

Литературное чтение в 2-х ч.

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М. В. и др.

Просвещение

4

Математика в 2-х ч.

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.
В., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.

Просвещение

5

Окружающий мир в 2-х ч.

Плешаков А.А.

Просвещение
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6

Изобразительное искусство

Неменская Л. А. (под ред. Неменского
Б.М.)

Просвещение

7

Музыка

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.

Просвещение

8

Технология

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

Просвещение

9

Физическая культура

Матвеев А. П.

Просвещение

2 А,Б,В,Г,Д,Е классы учатся по программе «Школа России»

№

Учебник

Автор

Издательство

п/п
1

Русский язык в 2-х ч.

Канакина В. П., Горецкий В. Г.

Просвещение

2

Литературное чтение в 2-х ч.

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М. В. и др.

Просвещение

3

Математика в 2-х ч.

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В., Просвещение
Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.

4

Окружающий мир в 2-х ч.

Плешаков А.А.

Просвещение

5

Изобразительное искусство

Коротеева Е. И. (под ред. Неменского Б.М.)

Просвещение

6

Музыка

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.

Просвещение

7

Технология

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

Просвещение

8

Физическая культура

Матвеев А. П.

Просвещение

9

Английский язык в 2-х ч.

Кузовлев В. П., Перегудова Э. Ш.,
Пастухова С. А.

Просвещение
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3 А,Б,В,Г,Д,Е классы учатся по программе «Школа России»

№

Учебник

Автор

Издательство

п/п
1

Русский язык в 2-х ч.

Канакина В. П., Горецкий В. Г.

Просвещение

2

Литературное чтение в 2-х ч.

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова
М. В. и др.

Просвещение

3

Математика в 2-х ч.

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.
и др.

Просвещение

4

Окружающий мир в 2-х ч.

Плешаков А.А.

Просвещение

5

Изобразительное искусство

Горяева Н. А. (под ред. Неменского Б.М.)

Просвещение

6

Музыка

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т.

Просвещение

7

Технология

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

Просвещение

8

Физическая культура

Матвеев А. П.

Просвещение

9

Английский язык в 2-х ч.

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Костина И. П.

Просвещение

4 А,Б,В,Г классы учатся по программе «Школа России»

№

Учебник

Автор

Издательство

п/п
1

Русский язык в 2-х ч.

Канакина В. П., Горецкий В. Г.

Просвещение

2

Литературное чтение в 2-х ч.

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А. и др.

Просвещение

3

Математика в 2-х ч.

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Просвещение
и др.

4

Окружающий мир в 2-х ч.

Плешаков А.А., Крючкова Е. А.

Просвещение
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5

Английский язык

Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Костина И. П. и
др.

Просвещение

6

Изобразительное искусство

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.)

Просвещение

7

Технология

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

Просвещение

8

Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С

Просвещение

9

Физическая культура

Матвеев А. П.

Просвещение

10

Основы православной
культуры

Кураев А. В.

Просвещение

Механизмы достижения целевых ориентиров
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

1. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего
образования основной образовательной программы
образовательной организации

2011, изменения 2021

2. Утверждение основной образовательной программы Сентябрь 2021
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

3. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательнойорганизации с учетом требований к
минимальной оснащенности учебнойдеятельности

постоянно

9. Разработка:

2015

— образовательных программ (индивидуальных и
др.);

2016
2017

— учебного плана;
2018
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;

2019

— годового календарного учебного графика;

2020

— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;

2021
2022

— положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
— положения о формах получения образования;
II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов

ежегодно

2. Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих установление
заработной платы работников образовательной
организации, в том числе стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и размеров премирования

По мере изменений в
законодательстве

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками

ежегодно
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношенийпо
организации введения ФГОС НОО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

ежегодно

3. Разработка и реализация системы мониторинга
Ежегодно, март
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности
IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО

Ежегодно, августсентябрь

2. Создание (корректировка) плана
графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников

Ежегодно, март-апрель

образовательной организации в связи
с введением ФГОС НОО
V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных материалов о
введении ФГОС НОО

постоянно

2. Широкое информирование родительской
общественности о реализации ФГОС НОО

постоянно

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения и реализации ФГОС НОО и
внесения дополнений в содержание ООП

Ежегодно

4. Обеспечение публичной отчетности
образовательной организации о ходе и результатах

Ежегодно
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

введения и реализации ФГОС НОО

VI.
1. Анализ материальнотехнического обеспечения
Материальнотехническ введения и реализации ФГОС НОО
ое обеспечение введения
ФГОС НОО
2. Обеспечение соответствия
материальнотехнической базы образовательной
организации требованиям ФГОС НОО

Ежегодно

постоянно

3. Обеспечение соответствия
санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС НОО

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательной организации

постоянно

5. Обеспечение соответствия
По мере
информационнообразовательной среды требованиям финансирования
ФГОС НОО.
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами

По мере
финансирования

7. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете

постоянно
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