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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№ 56 г.Пензы, осуществляющая реализацию ФГОС начального общего образования,
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к
структуре основной образовательной программы; определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП
НОО) разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального
общего образования, с учетом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана с
учетом требований следующих нормативных документов:
 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г.;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 №1214; от 22.09.2011 №2357; от 18.12.2012 №1060; от
29.12.2014 №1643; от 18.05.2015 №507; от 31.12.2015 №1576);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября
2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993);
 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
 методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельностив рамках реализации ООП от 18.08.2017г. №09-1672;
 Устав школы;
 Правила внутреннего распорядка школы с учетом последующих изменений
нормативно-правовой базы Федерального и регионального уровня.
ООП НОО адресована всем субъектам образовательных отношений и партнѐрам
школы:
 администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность (для
реализации путей развития образовательной организации);
 педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих программ по
предметам );
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 родителям обучающихся (для удовлетворения информационных запросов родителей
о содержании образования, путях реализации целей образования, соответствующих
особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества
образования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями),
 обучающимся начальной школы (для удовлетворения информационных запросов),
 партнѐрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования на базе организации, осуществляющей образовательную
деятельность).
Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается:
 на уровне Совета школы;
 на уровне родительского собрания;
 на
уровне
педагогического
коллектива
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность .
В подготовке программы участвуют: администрация организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
рабочая
группа
педагогов,
осуществляющих
образовательную деятельность по ФГОС на начальном этапе обучения. По результатам
обсуждения в первоначальный вариант программы вносятся изменения и дополнения.
Программа рассматривается на заседании методического объединения учителей начальных
классов, принимается на педагогическом совете школы, утверждается директором школы.
Цели и задачи реализации Основной образовательной программы начального
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта к результатам освоения обучающимися ООП НОО
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального
общего образования.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Основной
образовательной программы начального общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 организация урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
 использование современных образовательных технологий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды.
ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования:
 личностные
результаты:
сформированность
мотивации
к
учению,
сформированность умения учиться; готовность и способность к саморазвитию; умение
выделять нравственный аспект поведения, ценностно–смысловые установки, отражающие
индивидуально–личностные позиции обучающихся, знание моральных норм, умение
соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами;
 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных
и
коммуникативных),
обеспечивающих
овладение
ключевыми
компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы основополагающих
элементов научного знания, лежащей в основе современной научной картины мира и
опыта, специфичного для предметной области, готовность к получению этих знаний, их
преобразованию и применению в практике повседневной жизни.
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации Программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных
предметов.
Принципы и подходы к реализации ООП НОО
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание
и
развитие
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,
и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Принципы :

принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях
обучения, идущего впереди развития, предусматривающий ориентацию содержания на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребѐнка, обеспечивающий преемственность
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и
профессионального образования;
 принцип целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных
связей между его объектами и явлениями;
 принцип практической направленности предусматривает формирование УУД
средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных
задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными
источниками информации и продуманная система выхода в область словарей, научнопопулярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации;
умений работать в сотрудничестве, в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора
учебной деятельности); способности работать;
 принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное
возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком
уровне трудности выполняемых УУД;
 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.
Образовательная деятельность МБОУ СОШ № 56 г.Пензы осуществляется
посредством использования УМК «Школа России», «Гармония», «Перспективная
начальная школа». Отличительными особенностями УМК «Школа России», «Гармония»,
«Перспективная начальная школа» являются приоритет духовно-нравственного развития и
воспитания школьников, личностно ориентированный и системно-деятельностный
характер обучения. Система учебников отличается значительным воспитательным
потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
являющейся одной из методологических основ ФГОС. Подтверждением этому служат
целевые установки, заложенные в самой концепции системы «Школа России»,
«Гармония», «Перспективная начальная школа» и программах по учебным предметам для
начальной школы. Одним из ведущих положений Стандарта является ориентация
содержания образования на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и
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нравственного богатства российского народа. УМК созданы на концептуальной основе,
отражающей современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением
при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьного образования
России. При создании УМК учтены не только современные требования общества, но и
культурно-историческая перспектива его развития. Программы обеспечивают доступность
знаний и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего
школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей.
Состав и задачи участников образовательных отношений
МБОУ СОШ № 56 г.Пензы
Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические
работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители)
обучающихся, управляющий совет школы.
Задачи субъектов образовательных отношений
Приоритетом при получении начального общего образования является создание
базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых
разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными
компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и
личностно.
Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования
и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями
и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков
и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки,
знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и
поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного
действия.
Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть
обеспечено:
 содержательной
интеграцией разных
предметных областей начального
образования;
 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих
содержания образования;
 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как
особый объект изучения (на интегративной основе);
 обучением навыкам общения и сотрудничества;
 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
 расширением опыта
самостоятельного
выбора в учебной и других видах
деятельности;
 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных
с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования
инструментов
работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое
информационное пространство).
Виды деятельности младших школьников:
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том
числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссѐрская игра, игра по правилам);
 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование,
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде,
в социально значимых трудовых акциях);
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 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности :
 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства
их решения;
 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в
разных видах деятельности;
 овладеть коллективными
формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;
 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по
правилам), научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре,
воплощать в игровом действии, научиться удерживать правило и следовать ему;
 научиться создавать
собственные творческие
замыслы и доводить их до
воплощения в творческом продукте, овладеть средствами и способами воплощения
собственных замыслов;
 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи педагогов по реализации данной программы :
 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки,
соревнования, презентации и пр.);
 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных
задач;
 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством
коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки,
постепенно передавая их ученикам);
 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их
собственных замыслов);
 поддерживают детскую инициативу и помогает в ее осуществлении; обеспечивают
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения
их к общественно значимым делам.
Задачи родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения
обучающимися начального общего образования, в том числе:
 обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность школы;
 обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами,
необходимыми для участия обучающегося в учебной деятельности (письменно8

канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении
Школой; защищать законные права и интересы ребѐнка.
Общая характеристика ООП НОО
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования и состава участников образовательных отношений как
фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности; с изменением при этом самооценки
ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:
 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и
деятельности;
 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;
 развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на
группу сверстников.
Младший школьный возраст является благоприятным для:
 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей
и интересов;
 развития продуктивных приѐмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;
 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков
самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;
 становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и
окружающим;
 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со
сверстниками, установление прочных дружеских контактов.
Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития:
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст
– это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень
достижений, осуществлѐнный каждым ребѐнком. Важно, чтобы каждый ребѐнок
чувствовал свою ценность и неповторимость.
Учитывая выше перечисленные особенности младшего школьного возраста и
традиции региональной системы образования, ООП НОО предусматривает:
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 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися,
создание условий для образования детей с ОВЗ на основе уровневого подхода в обучении,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐнных детей, через
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики с использованием возможностей образовательных организаций
дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития обучающихся;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы
организации внеурочной деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий,
согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению обучающихся;
 использование в учебно-воспитательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, в первую очередь системно-деятельностного и
личностно-ориентированного развивающего обучения;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города Пензы, Пензенской области для приобретения опыта реального
действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20% от
общего объѐма Основной образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
1. Пояснительную записку
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
3.Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов.
Содержательный раздел включает:
1. Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
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5. Программу коррекционной работы
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательных
отношений, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
1. Учебный план начального общего образования
2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график;
3. Систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются
основными
организационными
механизмами
реализации
Основной
образовательной программы начального общего образования.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП
НОО.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволит решить ряд важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в
школе выбрана модель "Группа продленного дня". Основой для модели "Группа
продленного дня" является реализация внеурочной деятельности преимущественно в
период функционирования групп продленного дня. Данную модель характеризует:
 создание условий для полноценного пребывания ребенка в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в течение дня;
 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в
рамках воспитательной системы и Основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию
рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни;
 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с
активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления;
 построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального
графика пребывания ребенка в образовательном организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
 опора на интеграцию основных программ, программ внеурочной деятельности и
дополнительных образовательных программ.
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися
Основной образовательной программы начального общего образования
Начальная школа - этап в жизни ребенка, связанный с изменением ведущей
деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребности в общении, познании, социальном
признании и самовыражении на новом уровне. Обучение и воспитание обучающихся
начальной школы строятся с учетом самоценности первого звена системы образования как
фундамента всего последующего обучения, а также возрастных психологических и
физиологических особенностей детей младшего школьного возраста.
В младшем школьном возрасте происходит становление основ гражданской
идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты адекватности и
рефлексивности. Нравственное развитие обучающихся начальной школы связано с
освоением моральных норм и с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
общением и межличностными отношениями. Результатом развития общения и форм
учебного сотрудничества является рост социальной, культурной и коммуникативной
компетентности ребенка. В начальной школе формируются основы умения учиться и
способности к организации своей деятельности - умение принимать решения, ставить
перед собой цель и добиваться ее выполнения в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе.
Одна из важнейших функций начальной школы - приобщение школьников к
культуре
чтения, при этом чтение понимается как базовая образовательная
компетентность, основа успешности процесса обучения, средство самореализации и
активного взаимодействия с окружающим миром, способ получения удовольствия в
духовной сфере.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны:
1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения Основной образовательной
программы начального общего образования;
2) являться основой для разработки Основной образовательной программы
начального общего образования организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися Основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
Основную образовательную программу начального общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности;
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 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями;
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.


В 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
организации, осуществляющей образовательную деятельность, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
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 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;
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Метапредметные результаты
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;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), 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;
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 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);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
логическое
рассуждение,
включающее
установление
 строить
причинноследственных 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;
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 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;
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
 адекватно
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.
Предметные результаты:
Русский язык
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 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;
 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 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;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
 . научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
 . сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
 . получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших Основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Русский язык
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
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Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 распознавать грамматические признаки слов;
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить
морфологический
разбор
имѐн
существительных,
имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающиепредотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

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;
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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;

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,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
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для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с
содержанием текста;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля
художественных текстов);
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой;
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
 отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
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 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
 . работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Иностранный язык (английский язык)

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке,
расширение лингвистического кругозора;

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с
опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средствами навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
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• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future
Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика и информатика

использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
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овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм;
• час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулѐм и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
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• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Обществознание и естествознание ( Окружающий мир)

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
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осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
• и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека
длясохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
•
определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Основы религиозных культур и светской этики

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
традициях народов России;

осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты по учебным модулям
Основы православной культуры
Выпускник научится:
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раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;

на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории еѐ формирования в России;

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
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выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов
сограждан;

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории еѐ формирования в России;

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории еѐ формирования в России;

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:

раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
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излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Изобразительное искусство

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
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• воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и
скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Музыка

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;

использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
 В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Технология

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
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия
обстановке,
удобство
(функциональность),
прочность,
эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
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• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.
д.),основы безопасности жизнедеятельности;
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
основ безопасности жизнедеятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и
развитие физических качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
ОБЖ, организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещениях, так и на открытом воздухе).
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Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объѐма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности в том числе подготовится к выполнению нормативов
Всеросийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
соответствующей ступени- Нормы ГТО для школьников 6-8 лет, 2 ступень - нормы ГТО
для школьников 9-10 лет).
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять передвижения на лыжах
УМК «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная школа», который
используется в образовательном процессе, в полной мере реализуют Требования ФГОС
НОО по реализации вышеперечисленных результатов.
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Основной образовательной программы начального общего образования
Общие положения
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
В МБОУ СОШ № 56 г.Пензы система оценки рассматривается как комплексный
подход к оценочной деятельности, позволяющий вести оценку достижений планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования по следующим критериям:
1.
Оценка планируемых предметных результатов.
2.
Оценка планируемых метапредметных результатов.
3.
Оценка планируемых личностных результатов.
4.
Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального
к основному общему образованию.
5.
Оценка
результатов
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, по полноте и качеству реализации ООП.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы начального образования в организации, осуществляющей образовательную
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деятельность. В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО:
 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и
оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
К основным результатам начального общего образования относятся:
 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Из приведенных выше требований следует, что система оценки
достижения
планируемых результатов освоения ООП НОО выступает:
 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий
взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным процессом;
 как средство обеспечения качества образования;
 как регулятор образовательного процесса;
 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
В основе системы оценивания планируемых результатов младших школьников в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, лежат следующие
принципы:
 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов
начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка
личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и
конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы
личности, еѐ психологической безопасности и эмоциональному статусу.
 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;
 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки
(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя
– самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией);
 участия в оценочной деятельности самих
обучающихся, что способствует
формированию у них
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки и предоставляют возможность освоить эффективные средства управления
своей учебной деятельностью, а также способствуют развитию самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Формы контроля и учета достижений обучающихся при получении
начального общего образования
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Оценка предметных и метапредметныхрезультатов
Текущая аттестация Итоговая аттестация
(четверть, год)

устный опрос

тестовая работа

письменная

диктанты
самостоятельная работа

изложение

диктанты

контроль навыка чтения

контрольное

комплексная работа
списывание
тестовые 
контрольная работа
задания

графическая работа

изложение

доклад творческая
работа

Оценка личностных результатов
Портфолио

участие
в
выставках,
конкурсах, соревнованиях

активность в предметных,
проектной и исследовательской
деятельности

активность в программах
внеурочной деятельности

творческий отчет

Оценка планируемых предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые (в том числе комплексные)
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
В 1 классе используется словесная форма оценивания.
Во 2-4 классах – пятибалльная форма оценивания.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися с
предметным содержанием.
В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания:
1. Стартовая диагностика
2. Текущее оценивание (промежуточная аттестация), тесно связанное с процессом
обучения (в ходе промежуточной аттестации оценка предметных и метапредметных
результатов проводится с помощью итоговых контрольных работ по русскому языку,
математике, окружающему миру, проверки техники чтения, комплексной работы,
направленных на определение уровня освоения ООП НОО обучающимися). Формой
оценки качества результатов в рамках промежуточной аттестации признается и
Всероссийская проверочная работа в 4 классах как главный ориентир для оценки
качества результатов.
3. Итоговое оценивание
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки
их предметной готовности к изучению данного курса.
Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего
уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса; выяснения
уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных особенностей.
План проведения контроля планируемых результатов освоения
основной образовательной программы в 1 классе
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Предмет
Входная работа
Собеседование
Итоговые
Русский язык (диктант с грамматическим
заданием)
Математика (контрольная работа)
Проверка навыка чтения

Сроки
сентябрь
май
май
май

Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах
Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, способность использовать эти
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия:
использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и
классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование,
представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти
действия выполняются с разными объектами: например: с числами и математическими
выражениями, со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и предложениями;
высказываниями и текстами, собъектами живой и неживой природы, с музыкальными и
художественными произведениями.
Русский язык
Классы
Виды работ
Сроки
2
Контрольное списывание
1-3 четверти
Контрольный диктант
1-4 четверти
Контрольный словарный диктант
2-4 четверти
3
Контрольное списывание
1-3 четверти
Контрольный диктант с грамматическим заданием
1-4 четверти
Контрольный словарный диктант
1-4 четверти
Контрольное изложение
4 четверть
4
Контрольное списывание
1-3 четверти
Контрольный диктант с грамматическим заданием
1-4 четверти
Контрольный словарный диктант
1-4 четверти
Контрольное изложение
1-3 четверти
Так же по предмету предлагается проводить (по усмотрению учителя) работы
обучающего характера.
Вид работы
Класс
Свободный диктант
3 - 4 кл.
Письмо по памяти
1 – 4 кл.
Грамматические задания (в том числе графический диктант и практическая работа)
1 - 4 кл.
Зрительный диктант
2 - 4 кл.
Слуховой диктант
1 - 4 кл.
Тестовая работа
2 - 4 кл.
Списывание
1 - 4 кл.

классы
1 класс
2 класс

Объѐм диктанта и текста для списывания:
четверти
1 ч.
2 ч.
3 ч.
20-25 слов
25-30 слов
30-35 слов

4 ч.
15 слов
35-40 слов
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3 класс
4 класс

40-45 слов
60-65 слов

45-50 слов
65-70 слов

50-55 слов
70-75 слов

55-60 слов
75-80 слов

Примечание: тексты для диктанта подбираются средней трудности. Каждый текст
включает в себя достаточное количество изученных орфограмм (60% от общего числа слов
диктанта).
Количество слов в словарном диктанте: во 2 классе – 10 слов, в 3 классе – 12 слов, в
4 классе – 15 слов.
Классификация ошибок и недочѐтов по русскому языку:
Ошибки
Недочѐты

нарушение правил написания слов, 
отсутствие знаков препинания в конце
включая
грубые
случаи
пропуска, предложения, если следующее предложение
перестановки, замены, вставки лишних букв в написано с большой буквы;
словах;

отсутствие «красной» строки;

неправильное написание слов с 
неправильное написание одного слова
непроверяемым написанием, круг которых (повторная ошибка в одном и том же слове
очерчен программой каждого класса;
считается за 1 ошибку)

отсутствие
изученных
знаков 
незначительные
нарушение
логики
препинания в тексте;
событий авторского текста при написании

наличие ошибок на изученные правила изложения.
по орфографии;

существенные
отступления
от
авторского текста при написании изложения,
искажающие смысл произведения;

отсутствие главной части изложения,
пропуск важных событий;

употребление слов в несвойственном
им значении (в изложении).
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:
1.
Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок.
Если ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное
правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчѐркивать), но
засчитывать за одну ошибку. Если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму,
каждая следующая выносится как самостоятельная.
2.
Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на
оценку работы.
3.
Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку
выполнения работы.
От
мет
ка
«5»

«4»

Критерии оценок контрольных работ по русскому языку:
Диктант
Словарный
Списывание
Грамматическое задание
диктант
нет ошибок

без ошибок

за безукоризненно
выполненную
работу

не более 2
ошибок

допущена 1
ошибка

1-2 исправления
или 1 ошибка

без ошибок (или 1 ошибка или 2
недочета в основном задании,
но верно выполнено хотя бы 1
дополнительное задание)
1 ошибка (или 2 ошибки и 2
недочета в основном задании,
но верно выполнено 1
дополнительное задание)
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«3»

не более 5
ошибок

допущены 2
ошибки

2-3 ошибки

«2»

если
допущено 5
и более ош.

за работу, в
которой 3-5
ошибок

4 ошибки и более

не менее половины задания (или
полностью основное, но 3
ошибки или 1-2 недочета или
верно выполнено 1
дополнительное задание)
выполнено менее половины
заданий

Проведение творческих работ обучающего характера (сочинения и изложения).
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых
уроков 1 класса в виде небольших устных рассказов, постепенно перерастая в серьѐзную
умственную планируемую работу). Сочинения должны быть разнообразными и по
источникам материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени
самостоятельности и творческого вклада.
Изложение имеет целью проверить, как идѐт формирование навыка письменной
речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без
пропусков существенных моментов, правильность построения предложений, употребление
слов в соответствии с их значением, сохранение авторских особенностей речи.
К оценке за сочинение и изложение учитель должен подходить с иными критериями,
чем к оценке за диктант. Такие работы оцениваются одной отметкой – только за
содержание; грамотность проверяется, но не оценивается, т.к. на начальном этапе
формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили
всѐ своѐ внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении.
В изложении оцениваются:
 полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без пропусков
важных событий, главной части)
 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев)
 построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста.
В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме.
Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений):
Оцен
Критерии
допускается…
ка
«5»
за правильное и последовательное воспроизведение авторского не более 1 речевой
текста (изложение), логически последовательное раскрытие неточности
темы (сочинение);
богатство словаря;правильное речевое оформление
правильно, достаточно полно (без искажения) передан не более 3 речевых
«4»
авторский текст (изложение), раскрыта тема (сочинение), но недочѐтов, а также
имеются незначительные нарушения последовательности недочѐтов
в
изложения мыслей
содержании и построении текста
допущены некоторые отклонения от авторского текста не более 5 недочѐтов в
«3»
(изложение), отклонение от темы (сочинение),
содержании
и
допущены отдельные нарушения в последовательности построении текста
изложения мыслей в построении 2-3 предложений,
беден словарь;имеются речевые неточности
работа не соответствует теме (сочинение), имеются более
6
речевых
значительные отступления от авторского текста (изложение);
недочѐтов и ошибок в
«2»
допущено много фактических неточностей;
содержании
и
нарушена последовательность изложения мыслей;
построении текста
отсутствует связь между частями текста;беден словарь
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Литературное чтение
В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения.
Навык чтения – понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп,
выразительность. Под техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность.
Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить три раза в год
(кроме 1 класса): в начале учебного года (сентябрь), в конце первого полугодия (20-25
декабря), в конце учебного года (апрель или май). Такой подход даѐт возможность увидеть
степень продвижения ученика в овладении техникой чтения на протяжении трѐх основных
этапов обучения в течение года и по классам.
Фиксация результатов проверки
Итогов.
балл

Эмоциональность

Логические
ударения

Выразительность

Соблюдает паузу

Высокий уровень

Средний уровень

Темпчтения

Низкий уровень

С ошибками

Без ошибок

Правиль
ность
Целыми словами

Слог + слово

Способ чтения

По слогам

Не понимает

Понимани

понимает

Список

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки:
Ошибки
Недочѐты

искажение читаемых слов (замена, 
не более 2 неправильных
перестановка, пропуски или добавления букв, ударений
слогов, слов);

отдельные нарушения смысловых

неправильная постановка ударений пауз, темпа, чѐткости произношения
(более 2);
слов;

чтение текста без смысловых пауз, 
осознание прочитанного текста за
нарушение темпа и чѐткости произношения слов; время,
немного
превышающее
установленное;

непонимание
общего
смысла
прочитанного текста за установленное время 
неточность при формулировке
чтения;
основной мысли произведения;

неправильные ответы на вопросы по 
нецелесообразность
содержанию;
использования средств выразительности,

неумение выделять основную мысль а также недостаточная выразительность
при передаче характера персонажа.
текста;

нарушение
при
пересказе
последовательности событий произведения;

нетвѐрдое
знание
наизусть
подготовленного текста;

монотонность,
отсутствие
средств
выразительности.
Математика
Проверочные, самостоятельные работы проводятся по узловым вопросам,
составляющим основу начального математического образования:
 усвоение обучающимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тысяча,
миллион),
 табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления,
 вне табличное умножение и деление в пределах 100,
 алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления многозначных
чисел,
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 порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со скобками или без
скобок,
 решение текстовых арифметических задач,
 преобразование величин (меры длины, массы, времени),
 вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата.
Текущий контроль проводится в конце каждой четверти и в конце года.
Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки по математике:
Ошибки
Недочѐты

неверные вычисления в случае, когда цель 
неверные вычисления, когда
задания – проверка вычислительных умений и цель задания не связана с проверкой
навыков;
вычислительных навыков (в текстовой

незнание или неправильное применение задаче, в геометрическом задании)
алгоритмов письменного сложения, вычитания, 
неправильное
списывание
умножения
и
деления,
свойств,
правил, данных;
зависимостей, лежащих в основе выполнения 
ошибки в записи ответа
заданий;
текстовой задачи (при условии, что по

неправильный выбор действий в решении действиям всѐ было решено верно);
текстовой задачи;

отсутствие ответа в числовом

несоответствие
пояснительного
текста выражении на порядок действий (если
выбранному действию в текстовой задаче, оно решено верно);
наименование величин вычислительным действиям 
ошибки
в
записи
и полученным результатам;
математических терминов.
за
грамматические

неправильное
определение
порядка Примечание:
действий в числовом выражении со скобками или ошибки
и
самостоятельные
без скобок;
исправления баллы не снижаются.

несоответствие выполненных измерений и
геометрических построений заданным параметрам.
Окружающий мир.
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщѐнные суждения, приводить примеры
из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной
области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные
письменные работы, которые не требуют развѐрнутого ответа с большой затратой времени,
т.е. проверочные работы тестового характера.
В тестовую работу можно включить во 2 классе – 9-10 заданий, в 3 классе – 12-13
заданий, в 4 классе – не более 15-16 заданий.
Оценочная норма предполагает выставлениеследующих отметок:
отлично - при 90-100% набранных тестовых баллов,
хорошо – 70-80%,
удовлетворительно – 50-60%.
В 1 классе проводится одна проверочная работа (май).
Во 2, 3, 4 классах – по 4 контрольных работы. (По усмотрению учителя можно
включить проверочные работы обучающего характера: по одной в каждой четверти во 2, 3,
4 классов.)
Классификация ошибок и недочѐтов:
Ошибки
Недочѐты

неправильное определение понятия, 
раскрытие понятия только с помощью
замена
существенной
характеристики наводящих вопросов;
понятия несущественной;

преобладание при описании объекта

нарушение последовательности в несущественных его признаков;
описании объекта (явления) в тех случаях, 
неточности при нахождении объекта на
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когда она является существенной;

ошибки в сравнении объектов, их
классификация на группы по существенным
признакам;

незнание фактического материала,
неумение
привести
самостоятельные
примеры, подтверждающие высказанное
суждение;

неумение ориентироваться на карте
и плане, затруднения в правильном показе
изученных объектов (природоведческих и
исторических).

ошибки при постановке опыта,
приводящие к неправильному результату;

неумение выполнить рисунок, схему,
неправильное заполнение таблицы.

карте;

неточности при выполнении рисунков,
схем, таблиц, отсутствие подписей и
обозначений;

неточности в определении назначения
прибора, его применение осуществляется
после наводящих вопросов.

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
 портфолио.
Оценка планируемых метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
К ним относятся:

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;

преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с
помощью учителя или одноклассников);

умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации, действовать в соответствии с планом;

умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их
выполнение;

способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;

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

готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения,
классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям;

умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур:

с помощью специально сконструированных диагностических задач,
нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий

при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе
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характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности
метапредметных умений.
В методическом оснащении образовательной системы «Школа России» такие
задания представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам.
Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на
основе наблюдений за деятельностью обучающихся, а также на основе результатов
выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе.
Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
План проведения контроля планируемых метапредметных результатов освоения
образовательной программы в 1-4 классах
Форма
срок
Комплексная работа
Декабрь
Итоговая комплексная работа
Май
Оценка планируемых личностных результатов
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений обучающихся
начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов обучающегося,
которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав
портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной жизни, так и за еѐ пределами.
По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы:
1)
о сформированности универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе;
2)
о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3)
об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к
основному общему образованию
На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения для получения общего образования следующего уровня, выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований. При получении начального общего образования
особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку,
математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
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• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по
каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий
делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета. (Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по
всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базово го уровня).
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50%
от максимального балла за выполнение заданий повышенно го уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический
совет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего
образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося для получения общего образования следующего
уровня принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом
как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
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• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. Организации,
осуществляющие образовательную деятельность, информируют органы управления в
установленной регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего
образования и переведѐнных для получения общего образования следующего уровня.
Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учѐтом:
• внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного уровня
(федерального, регионального, муниципального);
• внутренней оценки - мониторинга полноты и качества реализации ООП НОО.
В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие показатели:
1.
Численный и количественный состав обучающихся по ФГОС.
2.
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса.
3.
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса.
4.
Уровень обученности обучающихся.
5.
Уровень воспитанности.
6.
Состояние здоровья обучающихся.
7.
Внеурочная деятельность.
8.
Коррекционная работа.
9.
Кадровое обеспечение выполнения программы.
Названные критерии выявляются при анализе школьной документации, при
посещении учебных и внеучебных занятий, при проведении диагностических срезов,
тестировании, наблюдении, анкетировании, которые затем обрабатываются и фиксируются
в таблицах. По итогам такого мониторинга выносится управленческое решение.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности
к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его
коммуникативную компетентность. Программа формирования универсальных учебных
действий для начального общего образования:
 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность
самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе
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сформированность УУД
позволяет обучающемуся ориентироваться в различных
предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую
характеристику познавательному процессу.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
К ценностным ориентирам содержания образования при получении начального
общего образования относятся:
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и
целостного при разнообразии культур, национальности, религий;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к
организации своей деятельности;
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации.
Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД.
Состав и характеристики универсальных учебных
действий при получении начального общего образования
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды
действий:
личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах
деятельности, внутреннюю позицию;
коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность (умение
организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым,
адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.),
познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаковосимволические средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы;
регулятивные –
обеспечивающие организацию собственной
деятельности
(способность принимать учебную задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и
оценивать свои действия и т.д.).
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают
обучающимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности. Умение учиться – существенный фактор
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования
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умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Универсальные учебные действия:
 обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
 создают условия для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего
образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и
коммуникативный.
Личностные
универсальные
действия
позволяют
сделать
учение
осмысленным, обеспечивают значимость решения учебных задач, увязывая их с
реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на
осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют
сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою
жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей¸ самого себя и своего
будущего.
Личностные УУД включают:
 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое
плохо»);
 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает
вопросы);
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Познавательные универсальные действия включают действия исследования,
поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого
содержания, логические действия и операции, способы решения задач, общеучебные
действия.
Познавательные УУД:
Общеучебные универсальные действия
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий.
Универсальные логические действия
 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и
отношений в любой области знания;
 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ,
синтез, сравнение, обобщение и др.);
 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и
опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических
схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий
прием решения задач.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества:
умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли,
оказывать поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со
сверстниками.
Коммуникативные УУД:
 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;
 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;
 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на
поставленный вопрос, аргументировать;
 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю,
отвечаю, спрашиваю);
 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
 формирование умения работать в парах и малых группах;
 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут
 учитывать позицию собеседника (партнера);
 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками;
 адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Регулятивные
действия
обеспечивают
возможность
управления
познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования,
контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный
переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу
будущего профессионального образования и самосовершенствования.
Регулятивные УУД
 целеполагание;
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 планирование;
 прогнозирование;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
 коррекция;
 оценка;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность
к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Овладение универсальными учебными действиями дают обучающимся
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность
обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к
обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях
познания.
Непосредственное формирование универсальных учебных действий происходит
в период освоения выбранных участниками образовательных отношений УМК.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Программа формирования универсальных учебных действий при получении
начального общего образования (далее Программа формирования УУД) конкретизирует
требования Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее ООП), дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы
универсальных
учебных
действий, выступающей
как
инвариантная основа
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин,
так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний
определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации
технологии формирования УУД
при получении начального общего образования
средствами учебно-методического комплекта «Школа России» раскрытие содержания
универсальных учебных действий, которые могут быть сформированы при получении
начального общего образования применительно к особенностям дидактического процесса
МБОУ СОШ № 56.
Задачи программы:
 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования,
необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной
деятельности;
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 разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов, уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД;
 описание типовых задач формирования УУД;
 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учѐбе.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского языка создаѐт условия
для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося
в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
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 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной
для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
При получении начального общего образования учебный предмет «Математика»
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование
моделирования
как
универсального
учебного
действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для
обучения, так и для его социализации.
56

В предмете «Информатика и ИКТ» на этапе начального обучения предусмотрены
два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.
Логико-алгоритмический компонент информатики направлен преждевсего на
развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель
логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей
применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к
информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных
частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, алгоритмов, схем
логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к
заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий,
наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий,
поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные
учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная
позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой
аргументированный ответ считается правильным
– приводит обучающихся к
необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование
коммуникативных универсальных учебных действий.
Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на
достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и
интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на
применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также
завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (минипроектов) позволяет формировать у обучающихся такие регулятивные универсальные
учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ,
планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с
замыслом.
Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического
и психологического здоровья.
Изучение
предмета
«Окружающий
мир»
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией;

формированию действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и
ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования
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позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России,
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.
Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
.. значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
.. специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся;
.. широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
.. формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
 .. основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 .. освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
 .. развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
 .. освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
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Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает формирование
следующих УУД:
 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
 формирование
и
развитие
установок
активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы
безопасности жизни;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателей физической
подготовленности, формирование потребности в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает
формирование следующих УУД:
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 понимание основных норм светской и религиозной морали, 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
традициях народов России;
 осознание ценности человеческой жизни.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
 осуществлении целесообразного выбора организационно - деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования
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контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной
информационно-образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных
учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД
Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь необходимо говорить о
классификации типовых задач (или заданий).
Классификация типовых задач
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)
Личностные

Самоопределение;
ориентация

смыслообразование;

нравственно–этическая

Регулятивные

Целеполагание; планирование; осуществление учебных действий;
прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; саморегуляция

Познавательные

Общеучебные, знаково–символические, информационные, логические

Коммуникативные

Инициативное сотрудничество; планирование учебного сотрудничества,
взаимодействие, управление коммуникацией.
Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения ООП,
а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых результатов.
Типовые задания, нацеленные на личностные результаты
Русский язык
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и,
работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.
Умение доказывать свою позицию, выслушивать и принимать точку зрения
собеседника – особенности построения диалогической речи на уроках русского языка.
Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского
языка; обучающиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как
часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием
собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие
изложения и сочинения, их анализ и редактирование), соблюдать нормы культуры речи
(орфоэпические, лексические, грамматические).
Литературное чтение
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены
задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному
с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование
концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель
решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.
Математика
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании
речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой
формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки
зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных
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результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…»,
«Обоснуй своѐ мнение…»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое
мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою
работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием
позволяет поднимать самооценку обучающихся, формировать у них чувство собственного
достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.
2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков,
построенных на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность
продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного
интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким
образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия,
ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников,
ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые
можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)
3.
Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на
развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного
межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.
Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами и позволяют научить
ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у
детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же
время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует
формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания,
относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми
задачами в классе и т.д.)
4. В учебниках 4-го класса создана линия задач и заданий познавательного и
исследовательского характера. Все они построены на историческом материале,
относящемся к
построению Российского государства в период XVII–XIX веков, и
рассказывают о созидательной работе учѐных, военных, инженеров и о роли знания, идей
просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих задач,
учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них реальных
исторических персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших
человеческих сообществ.
Окружающий мир
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить
школьников объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не
навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение
ребѐнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия
развития. Задания, направленные на неѐ, отмечены в учебниках специальными значками.
Работая с ними, ученик научится оценивать простые ситуации и однозначные
поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил, с
позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе, осознавать
себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину,
сформулировать свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл.
Планируемые Показатели
результаты (характеристики)
планируемых результатов

Типовые задачи (задания)
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Личностные
результаты

Самоопределение: готовность
и способность обучающихся к
саморазвитию;
самостоятельность и личная
ответственность
за
свои
поступки;
социальная
компетентность как готовность
к решению моральных дилемм,
устойчивое
следование
в
поведении социальным нормам
Смыслообразование: мотивация
учебной
деятельности;
положительная самооценка на
основе критериев успешности
учебной
деятельности;
целостный,
социальноориентированный взгляд на
мир; эмпатия как понимание
чувств
других
людей
и
сопереживание им

«Личностные самоопределения», нацеленные
на
децентрацию
младшего
школьника,
ориентирующие его на учет другой точки
зрения, на оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются
при решении трудных задач. Эта группа
типовых задач предусматривает, например,
выполнение следующих заданий: «Помоги
объяснить (подтвердить, доказать, определить,
ответить на вопрос)»
«Личностные
смыслообразования»,
предусматривающие
установление
обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом. Эта группа
типовых задач предполагает, например,
организацию участия детей в действиях
интриги, содержащей гуманистический пафос
восстановления нарушенного порядка, любви
ко всему живому, ориентирующей младшего
школьника
помогать
героям–животным,
попавшим в плен, и решать с этой целью
различные
интеллектуальные задачи
Нравственно–этическая
«Личностные
нравственно–этической
ориентация: уважительное
ориентации». Эта группа типовых задач
отношение к иному мнению; предполагает
оценивание
усваиваемого
навыки
сотрудничества в содержания, обеспечивающего личностный
различных ситуациях
моральный выбор.
Данные типовые задачи находятся в текстах,
где обсуждаются проблемы любви, уважения и
взаимоотношений родителей и детей

Типовые задания, нацеленные на развитие регулятивных УУД
Русский язык
Организовать на уроке открытие нового знания возможно с использованием
проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются
мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока).
Задания в УМК, помогающие открывать новые знания, позволяют построить
системную работу, проводить наблюдение за ролью частей речи в тексте и в устной речи,
сравнивать, наблюдать за изменением языкового материала.
Актуализация знаний о языковых единицах, обращение к опыту детей, обучение
умениям анализировать, сравнивать, синтезировать полученные знания, обобщать ихтиповые упражнения в учебниках по русскому языку, позволяющие сформировать
регулятивные универсальные действия.
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью
заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2)
на проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая
обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во
время чтения, после чтения).
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Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который
предусмат-ривает:
1)
нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов
2)
прогнозирование ответов
3)
самопроверку по тексту
Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений.
Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является
текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по
достижению поставленной цели.
Следующим этапом развития организационных умений является работа над
системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебниках предлагаются
проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить
правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять
свои действия с целью. В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов
в учебники включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с
учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос)
урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность
действий учеников.
Обозначенный в учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать
результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на
затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при
этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести
новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою
деятельность, и оценить результат, проверив его.
Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками
и выводы для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом,
школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ
предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге
с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.
В значительную часть уроков в учебники 2 класса включены проблемные ситуации,
позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части
учебного материала снабжены пометами типа «Определяем проблему урока». Важнейшая
часть учебного материала снабжена пометой типа «Учимся открывать новые знания и
проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с
обучающимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и
варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся
работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А
сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.
В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены
пометой типа «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив
основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С
помощью вопросов, помещѐнных под пометой «Вспоминаем то, что знаем», ученики
повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы.
Помета «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный
материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий
диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для
64

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по
плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью
учителя. Помета «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод
параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем
критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных УУД
Русский язык
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации:
• составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы
правильно поставить запятые в сложном предложении», сравни свою инструкцию с той,
которая дана в конце учебника, пользуйся инструкцией при выполнении следующих
упражнений;
• правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного
рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в
учебнике или составляются детьми);
• приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами;
• система работы с различными словарями.
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа
правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в
учебниках по литературному чтению:
этап 1 - работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых
слов, иллюстрации (обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов
просмотрового и ознакомительного чтения;
этап 2 - работа с текстом во время чтения (обеспечивает интерпретацию текста
учениками как результат изучающего чтения);
этап 3 – работа с текстом после чтения (развитие умений рефлексивного чтения в
ходе выполнения творческих заданий).
Математика
1.
Возрастные психологические особенности младших школьников делают
необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для
математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший
инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так,
например, большое количество математических задач может быть понято и решено
младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию
вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят
обучающихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов
дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей
при решении предметных задач.
2.
Отличительной чертой всех учебников в частности является широкое
использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и,
как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез,
классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся
инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)
3.
Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать
познавательные универсальные учебные действия.
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников
объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет обучающимся систематизировать
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свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит
специальные задания.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира нацелены на формирование
умения сравнивать и группировать предметы, наблюдать и делать самостоятельные
выводы, определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения
знаний.
Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, –
принцип минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения
учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и
дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на
сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию,
проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность
нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию,
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
В учебниках 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке
сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и
текст в формате
обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно
соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность
нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников
информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания.
Типовые задания, нацеленные на развитие коммуникативных УУД
Русский язык
 «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему
«Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не
забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».
 «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки
риторики!).
 Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется
запятыми.»
 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор
играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».
Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому
языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и
качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование
грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено
выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:

слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов

подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных
впечатлениях по следам прочитанного);

инсценирование и драматизация;

устное словесное рисование;

творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;

сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);

интервью с писателем;

письмо авторам учебника и др.
Математика
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В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления
развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса
умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.
1.
К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся
инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания,
обозначенные вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока);
2.
Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных
учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения
учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения
знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и
т.д.)
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трѐх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена
система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.
Задания на объяснение окружающего мира помогают построить работу по
формированию умения совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и следовать им. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и
пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы помогают задания в учебнике 2 класса, когда
он учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в
каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают
конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с
более общим ответом учебника.
В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения
продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии.
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся для получения
основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие
причины:
 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое для получения основного общего образования, а затем среднего
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических
трудностей у обучающихся;
 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных
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навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.
Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного
сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств —
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию
ребенка в отношении мира, переход к понятийному интеллекту, понимание причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в
отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее
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достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,
контроль
и
коррекцию
выполняемых
действий,
используя
соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины,
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения, которые обусловлены:

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов
учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
по формированию и развитию УУД у обучающихся может учитывать работу по
обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
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(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание (оценка формируется
на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной отношений:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания).
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2.2. Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Основная Образовательная программа начального общего образования
обеспечивает реализацию содержания по определенным ФГОС НОО обязательным
предметным областям: русский язык и литературное чтение, иностранный язык,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы
религиозных культур и светской этики, искусство, технология и физическая культура
(отражены в таблице).
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей
Предметные
области
1. Русский язык и
литературное чтение

Основные задачи реализации содержания

Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке РФ, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных
и
эстетических
чувств, способностей к
творческой деятельности.
2.Иностранный язык
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной
литературы,
формирование
начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
3. Математика и
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
информатика.
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
4. Обществознание и
Формирование уважительного отношения к семье, городу, региону,
естествознание
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
(Окружающий мир).
жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях . Формирование психологической культуры и
компетенции
для обеспечения
эффективного и
безопасного
взаимодействия в социуме.
5. Основы
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
религиозных
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений
о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культур и светской
культуре, истории и современности России.
этики
6. Искусство
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
7. Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
8.Физическая
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
культура
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется:

через учебный план МБОУ СОШ № 56 г.Пензы (обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений),
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средствами ОС «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная
школа»

средствами программ внеурочной деятельности.
Главная целевая установка выбранных УМК созвучна с целевой установкой ФГОС:
воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и
патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей
семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей
многонациональной страны и всего человечества.
На реализацию целевой установки УМК «Школа России», «Гармония»,
«Перспективная начальная школа» ориентированы задачи:
 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;
 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее
природе, истории, культуре;
 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в
природной социальной среде;

формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.
Информационно-образовательная среда реализации ООП НОО представлена
следующими имеющимися ресурсами:

учебниками в соответствии с Федеральным перечнем,

словарями и справочниками

методическими и другими пособиями по всем областям учебного плана

комплектами демонстрационных таблиц 

современными электронными пособиями, электронными образовательными
ресурсами

интернет - поддержка
Учебники, используемые в учебной деятельности, соответствуют выбранным УМК
и Федеральному перечню учебников и учебных пособий, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации. Все учебники имеются в
библиотечном фонде школы или поступают из муниципального обменного фонда.
Перечень УМК ежегодно утверждается приказом по школе.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, разрабатываются на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, с учетом программ, включенных в ее
структуру.
Структура рабочей программы по каждому предмету учебного плана закреплена в
Положении МБОУ СОШ № 56 о рабочей программе педагогов:
Раздел программы
Содержание раздела
Планируемые результаты освоения Личностные, метапредметные и предметные результаты
учебного предмета, курса
освоения конкретного учебного предмета (курса) в
соответствии с требованиями ФГОС конкретизируются
для каждого класса, могут быть дифференцированы по
уровням
Содержание учебного предмета, Перечень и название разделов и тем курса; необходимое
курса
количество часов для изучения раздела, темы; содержание
учебной
темы:
основные
изучаемые
вопросы;
практические и лабораторные работы, творческие и
практические задания, экскурсии (виртуальные) и другие
формы занятий, используемые при обучении
Тематическое планирование
Перечень разделов или тем и последовательность их
изучения; количество часов на изучение каждого раздела
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или каждой темы; темы отдельных уроков; практическая
часть программы.
При реализации учебного предмета в рабочих программах педагогов при
составлении поурочного планирования количество часов может незначительно отличаться
от количества часов, указанного в разделе «Тематическое планирование», что объясняется
особенностями класса, УМК, методикой учителя.
Содержание и механизмы освоения рабочих программ гарантированно
обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских
программах учебных предметов.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная
деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
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 учѐбы время; создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных
интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей
личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность организуется школой по направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 общекультурное
 социальное
 общеинтеллектуальное
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают в себя следующие
разделы:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными
возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями
ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к
изучению при получении начального общего образования, в соответствии со
структурой, установленной в ФГОС НОО, программ внеурочной деятельности,
учебно-методическое обеспечение приведено в Приложении к данной ООП НОО.
См. приложения: Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; учебнометодическое обеспечение.
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и
других субъектов общественной жизни.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования МБОУ СОШ № 56 г. Пензы разработана на
основе
примерной Программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с учѐтом особенностей школы, запросов родителей и других участников
образовательных отношений. Программа определяет задачи, ценности, планируемые
результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с
семьѐй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями,
определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности
детско - юношеских движений и объединений и предусматривает согласование усилий
многих социальных субъектов.
Цель духовно-нравственного развития
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
•
формировать способность к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
•
укреплять нравственность, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать
согласно своей совести;
•
формировать основы нравственного самосознания личности (совести) —
способности обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
•
формировать нравственный смысл учения;
•
формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимость
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укреплять у обучающегося позитивную
нравственную самооценку, самоуважение и жизненный оптимизм;
•
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
•
формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
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•
формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
•
формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
•
развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей,
целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
•
формирование основ российской гражданской идентичности;
•
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности
за Отечество;
•
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
•
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•
укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;
•
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
•
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
•
формирование отношения к семье как основе российского общества;
•
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
•
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных
ролях и уважения к ним;
•
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Задачи семьи:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у
обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения кстаршим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себявыполнения
моральных норм, давать нравственную оценкусвоим и чужим поступкам;
 укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и
уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры
межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России;
 формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
 осознание обучающимся ценности человеческой жизни,формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозудля жизни,физического и нравственного здоровья, духовнойбезопасности личности.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1.
Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2.
Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4.
Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5.
Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6.
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная
консолидация общества; поликультурный мир.
7.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве
и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур
и цивилизаций.
8.
Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9.
Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота
о старших и младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная
и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.
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Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся:
 Принцип ориентации на идеал.
 Аксиологический принцип.
 Принцип следования нравственному примеру.
 Принцип идентификации (персонификации).
 Принцип диалогического общения.
 Принцип полисубъектности воспитания.
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и
ценностей.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями
(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются
к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый
пример нравственности.
Кроме того, необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни
обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных
религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации,
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.
Усилия школы направлены на формирование и стимулирование стремления ребѐнка
включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села,
города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Важно, чтобы ребѐнок осознал и усвоил моральные нормы, поддерживающие, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

11.
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Основное содержание духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится организация, осуществляющая
образовательную деятельность;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
организация, осуществляющая образовательную деятельность; уважительное отношение к
русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; первоначальные
представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны;
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло,
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный
выбор, достоинство, любовь и др.);
 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека
и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов
России; знание и выполнение правил поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
 умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
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 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
 реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о
ее значении для развития личности и общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в
жизни; элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о
знании как производительной силе, о связи науки и производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
 уважение интеллектуального
труда, людям науки,представителям творческих
профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье; формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
 базовые
навыки
сохранения собственного
здоровья,
использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное
время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к
спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
 первоначальное
понимание
значений
понятий
«социальная
агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование
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•
•
•
•
•
•

•

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях
противостояния им;

первичный опыт межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий
для
организации
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные
навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к
достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
• начальные представления об искусстве народов России;
•
интерес к чтению, произведениям искусства,детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
•
интерес к занятиям художественным творчеством;
•
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об
информационной безопасности;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям;
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
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 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,
действию;
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте
в мире;
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Реализация
Программы духовно-нравственного
развития, воспитания
обучающихся осуществляется в ходе реализации следующих мероприятий:
1.
Изучение качеств личности с позиции «ребенок – родитель – учитель» по
направлениям:
 Эрудиция (начитанность и глубокие познания в какой-либо области)
 Прилежание (отношение к учебе)
 Трудолюбие (отношение к труду)
 Я и природа (бережное отношение к природе)
 Я и общество (отношение к общественным нормам и закону)
 Эстетический вкус (отношение к прекрасному)
 Я (отношение к себе)
2. Составление карты воспитанности обучающихся
3. Изучение уровня сплоченности детского коллектива (методика А.Н.Лутошкина)
4. Проведение социометрии, направленной на изучение межличностных отношений
в коллективе
5. Внеурочная деятельность духовно – нравственного направления (курс «Я –
гражданин России»)
6. В рамках реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся в 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики».
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по
выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры,
основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение
следующих целей:

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
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культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать
согласно своей совести.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Основы православной культуры
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 еѐ ценности.
Основы исламской культуры
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Основы буддийской культуры
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России.
Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь.
Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Основы иудейской культуры
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с
еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Основы мировых религиозных культур
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
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Основы светской этики
Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы
нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России. В результате реализации Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего
образования обеспечивается достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится
возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм уровням:
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися 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,
образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного
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учреждения, в открытой общественной среде. 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведенияижизни.Таким образом, знания о ценностях
переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. Переход от одного
уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу
и
т. д.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития ожидается
снижение остроты духовно-нравственных проблем:
 снижение правонарушений обучающихся школы, разрешение конфликтов среди
обучающихся гуманным способом;
 отсутствие насильственных, негуманных мер воспитания в семье, фактов жестокого
обращения с ребенком, отсутствие насилия над ребенком психического, физического и
нравственного;
 отсутствие среди обучающихся социально-значимых заболеваний;
 отсутствие употребления несовершеннолетними ненормативной лексики;
 снижение возможностей доступа обучающихся к видеоиграм, компьютерным играм,
включая он -лайн игры в Интернете, играм на игровых консолях и играм для мобильных
телефонов и смартфонов, которые по своему содержанию не соответствующим их
возрасту или могут нанести вред физическому, психическому и духовно-нравственному
здоровью и развитию детей (с учетом их возрастных особенностей) и повышение уровня
сформированности этики поведения обучающихся в обществе.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. разработана на основе примерной программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков
от первого к последнему году обучения;
• 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 серьѐзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, с учѐтом зоны актуального развития.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, требующий соответствующей экологически безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни организации, осуществляющей
образовательную деятельность, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса,
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями
(законными представителями),привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья
обучающихся.
Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО.
Задачи программы:
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• сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха, двигательной
активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде (лесная зона, водоемы,
железнодорожный транспорт и прочее) и элементарным навыкам поведения в
экстримальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять
и укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Принципы реализации программы
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
- поддержка всех обучающихся с использованием разного по трудности и объему
представления предметного содержания, а соответственно помощи и взаимопомощи при
усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие
возможности
для
вариативности
образования,
реализации
индивидуальных
образовательных программ, адекватных развитию ребенка.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребенка - формирование у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима
дня, фомирования и развития основ культуры умственного и физического труда, создание
условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя
гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).
Данные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности
каждого школьника и определяют основные направления программы.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Безопасная
инфраструктура
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультунооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
курсов

Работа с
родителями
(законными
представителями)

Ориентиры работы при получении
начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура организации,
осуществляющей образовательную деятельность, включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений организации,
осуществляющей образовательную деятельность, экологическим требованиям, санитарным
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (учителя физической культуры, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая
и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,правил личной
гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально- творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини- проекты, дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры, практикум- тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию дополнительного часа активных движений (динамической паузы,
ритмики, спортивных часов) в течение дня;
•
организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, а также всех
педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
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• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;
• организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность, всех
педагогов.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать двухразовое
питание. Режим работы школьной столовой корректируется в зависимости от учебного
расписания.
2. Использование возможностей УМК «Школа России», «Гармония»,
«Перспективная начальная школа» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК
«Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная школа».
Система учебников 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?».
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При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают
первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр
В курсе «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, здоровый
образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены,
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
проектной деятельности обучающихся.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса,
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательной
деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодические комплекты «Школа России» «Гармония», «Перспективная начальная школа»
содержаит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном
уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином
классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих приращений
знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных
и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный
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материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Время их использования
в учебном процессе строго регламентировано:

В школе имеется стационарных компьютерный класс. Обучающиеся начальных
классов используют компьютерную технику и ТСО в рамках уроков: русского языка,
математики, литературного чтения, окружающего мира, информатики.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности.
В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и
для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к
учебной.
Учителями начальных классов разработаны разноуровневые задания для
самостоятельной работы с целью создания ситуации выбора обучающимися заданий и
форм их представления.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего
образования;

организацию часа активных движений в течение дня;

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:

Хореография;

Спортивное ориентирование;

Лыжная секция;

Легкая атлетика;

Баскетбол;

ОФП;

Спортивная аэробика; фитнес-аэробика;

Основы здорового питания.
Школа принимает участие в районных, областных мероприятиях (соревнованиях и акциях)
.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п. на
родительских собраниях;

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

размещение информации на школьном сайте.
В рамках реализации программы в школе проводятся соревнования между
родителями, учителями, учениками; тематические родительские собрания, лектории,
встречи со специалистами.
Критерии и показатели эффективности деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости еѐ коррекции,
исходя из особенностей контингента обучающихся,
социального окружения, выбранного направления программы, в школе проводится
мониторинг , который включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- двигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт
образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Критерии эффективной реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля
и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и
уровня эмпатии друг к другу;

снижение уровня социальной напряжѐнности в детской среде;

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
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положительные
результаты
анализа
анкет
по
исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Основные результаты реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оценивается в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся.
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности. В МБОУ СОШ № 56 г. Пензы приняты следующие
формы оценки знаний и действий обучающихся в области охраны и укрепления здоровья:
 Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
 Конкурсы рисунков, рассказов и презентаций;
 Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической
подготовки (учителя ФЗК).
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры,
культуры безопасного и здорового образа жизни.
Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и
школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика).
8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
10.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры
(наблюдение).
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы создана для организации обучения и воспитания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными
возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении Основной образовательной
программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка,
способствующее достижению обучающимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет
подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к ОП, может уточняться и
корректироваться.
Предметом проектирования Программы коррекционной работы является создание
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и
воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:
• введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в
семье;
• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;
• объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
• развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские
работники.
Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы
предполагает:

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности
психологов, педагогов, родителей;

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по
осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.
Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность
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оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей.
Теоретико-методологическими основаниями Программы коррекционной работы
является взаимосвязь трех подходов:
● психологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;
● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.
Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции
нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы
медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости
совместных действий к развитому сотрудничеству).
Направления работы
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное
содержание:
1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения.
Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка

Психологическое

Медицинское

Изучение
ребенка

Содержание работы
Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения
движений (скованность, расторможенность, параличи,
парезы,
стереотипные
и
навязчивые
движения);
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная.
Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные
особенности; моторика; речь.

Где и кем выполняется
работа
Школьный
медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во время занятий,
в перемены, во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями.
Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное время.
(учитель, психолог)
Коррекционная
работа
(психолог).
Беседы
с
ребенком,
с
родителями.
Наблюдения за речью ребенка
на занятиях и в свободное время.
Изучение письменных работ
(учитель, психолог).
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Социально–педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение
учиться:
организованность,
выполнение
требований
педагогов,
самостоятельная
работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение
к отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально–волевая сфера: преобладание настроения
ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к
волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы,
убеждения; наличие чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и
старшим
товарищам.
Нарушения
в
поведении:
гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка

Посещение
семьи
ребенка
(учитель, воспитатель).
Наблюдения во время занятий,
изучение работ ученика (педагог).
Анкетирование по выявлению
школьных трудностей (психолог).
Беседа
с
родителями
и
учителями– предметниками.
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребенком в
различных видах деятельности

2.Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
● наблюдение за обучающимися во время урочной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
● поддержание постоянной связи с учителями–предметниками, психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
● составление психолого–педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка;
● составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося, где
отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
● контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
● ведение документации (психолого–педагогические дневники наблюдения за
обучающимися и др.);
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов обучающихся, их общее развитие.
Условия, необходимые для повышения качества коррекционной работы:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, анализировать,
обобщать, синтезировать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей ( при наличие логопеда);
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
 многократного возвращения к изученному материалу;
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 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия;
 организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют
коррекционно–развивающую работу и направлены на преодоление специфических
трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно–развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально–личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно–развивающих занятиях:
● создать условия для развития сохранных функций;
● формировать положительную мотивацию к обучению;
● повысить уровень общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
● корректировать отклонения в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формировать механизмы волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
● развить коммуникативные навыки.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно–развивающего
обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
развития),
профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития (индивидуальная
работа)) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
1.
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития
(совместно с психологом).
2.
Реализация коррекционно–развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет
вовремя вносить коррективы в коррекционно–развивающую работу.
Деятельностный
принцип
коррекции
определяет
тактику
проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
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обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших
группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на
индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал
вследствие пропусков уроков по болезни либо из–за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают
воспитатель, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов
или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного
результата, сколько создание условий для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий педагог исходит из возможностей ребенка:
задание лежит в зоне умеренной трудности, но доступно, так как на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха
на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно–развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения:
1. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
2. 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;
3. Социально-педагогическая работа
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Цель –
98

педагог должен иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить
вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации,
координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия
с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести
диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах
повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по
направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских тренингах
и университетах.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации,осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
.. комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
.. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
.. оставление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным
представителям), а также организации, осуществляющей образовательную деятельность,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества). Социальное партнѐрство включает:
.. сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
.. сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
 ..сотрудничество с родительской общественностью.
Этапы реализация программы
Первый этап – концептуальный – раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами и спциалистами школы
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных
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ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей,
задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных
классов, психологи, медицинские работники).
Второй этап – проектный – подготовка учителей к участию в реализации
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в
структуру программы: карта медико–психолого–педагогического сопровождения детей,
диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный
маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим Программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении).
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа
эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую,
проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает
разработку проекта программы коррекционной работы.

Аналитическое

Проектное

Диагностическое

Направления и задачи коррекционной работы
Направлен Задачи
Содержание и формы Ожидаемые результаты
ия
исследовательской
работы
работы
Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика школьных
трудностей
обучающихся;
дифференциация детей
по уровню и типу их
психического развития

Реализация спецкурса для
педагогов;
изучение индивидуальных
карт медико–психолого–
педагогической
диагностики;
анкетирование, беседа,
тестирование, наблюдение

Характеристика образовательной
ситуации в школе;
диагностические портреты детей
(карты медико–психолого–
педагогической диагностики,
диагностические карты школьных
трудностей);
характеристика
дифференцированных групп
обучающихся

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования

Консультирование
учителей при разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и
коррекции

Индивидуальные карты медико–
психолого–педагогического
сопровождения ребенка с ОВЗ

Обсуждение возможных Медико–психолого–
вариантов решения
педагогический
проблемы; построение
консилиум
прогнозов
эффективности
программ
коррекционной работы

План заседаний медико–
психолого–педагогического
консилиума школы
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На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико–психолого–
педагогической диагностики и карт медико–психолого–педагогического сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов,
родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико–обобщающий) включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы,
рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ
планируемых результатов освоения Образовательной программы.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Нормативной основой для разработки учебного плана МБОУ СОШ № 56 г.Пензы
послужили следующие нормативно-правовые документы:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации», глава 1, ст. 2, п. 9 и п. 22
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября
2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, №
1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях"» с изменениями №3 в СанПиН 2.4.2.282110, зарегистрированными в Минюсте России 18.12.2015г.
4. Устав МБОУ СОШ № 56 г. Пензы.
5. Письмо ГАОУ ДПО ИРР ПО от 18.08.2018 г. №01-16/985 «Об организации
работы по реализации ФГОС НОО в 2018-2019 учебном году».
6. Инструктивное письмо Министерства образования Пензенской области и
Управления образования г. Пензы «Об организации образовательного процесса в
образовательных организациях Пензенской области в 2018-2019 учебном году,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования».
Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34
учебные недели.
Каникулы:
•осенние
с 27 октября по 05 ноября 2018 года (10 дней)
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•зимние
с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (11 дней)
•весенние с 23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней)
Для первых классов добавляются каникулы с 11 февраля 2019 года по 17 февраля
2019 года (7 дней).
В начальной школе сформированы классы, обучающиеся по программе «Школа
России» «Гармония», «Перспективная начальная школа». Количество часов для изучения
учебных предметов определяется часами обязательной части учебного плана (80%) и
часами части, формируемой участниками образовательных отношений (20%).
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс по 5 часов в неделю (3ч.из обязательной части учебного плана, 2ч. – из части, формируемой участниками
образовательных отношений в 1-ых классах и 4ч.- из обязательной части учебного плана,
1ч. – из части, формируемой участниками образовательных отношений во 2-4 классах).
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение
грамоте»; его продолжительность (24-26 учебных недель, 9 часов в неделю) определяется
темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой
используемых учебных средств.
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 - 4 классах по 4 часа в
неделю (в 1-3 классах: 2 ч.- из обязательной части учебного плана, 2 ч. – из части,
формируемой участниками образовательных отношений; в 4 классах: 3ч.- из обязательной
части учебного плана, 1ч. – из части, формируемой участниками образовательных
отношений).
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 по 4 класс по 2
часа в неделю из обязательной части учебного плана. Предложенный объем учебного
времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.
Учебный предмет «Математика», изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе – 4 часа в
неделю из обязательной части учебного плана; во 2 классе 4 часа в неделю (3 ч. - из
обязательной части учебного плана, 1 ч. - из части, формируемой участниками
образовательных отношений); в 3 классах 3,5 часа в неделю (3 часа - из обязательной части
учебного плана, 0,5 ч. из части, формируемой участниками образовательных отношений), в
4 классах – 5 часов в неделю (2,5 ч. - из обязательной части учебного плана 2,5 ч. из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3-4 классах. В 4 классах
отводится 1 ч. в неделю (0,5 ч. - из обязательной части учебного плана, 0,5ч. – из части,
формируемой участниками образовательных отношений). В 3 классах в части,
формируемой участниками образовательных отношений отводится 0,5 ч. в неделю
учебного предмета «Информатика и ИКТ».
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю
из обязательной части учебного плана. Учебный предмет является интегрированным. В его
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и
правил дорожного движения.
Учебный предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю из
обязательной части учебного плана.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в
неделю из обязательной части учебного плана.
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В 1-4 классах на преподавание учебного предмета «Технология» отводится 1 час в
неделю из обязательной части учебного плана.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится с 1 по 4
класс по 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана
В 4 классах за счет обязательной части учебного плана ведется курс «Основы
религиозных культур и светской этики» по модулю: «Основы православной культуры». 1час.
Промежуточная аттестация обучающихся
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» No 273
– ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе
отдельной Части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в
порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии
с
Уставом школы, Положением о промежуточной и текущей аттестации учащихся МБОУ
СОШ N 56 г.Пензы и является важным средством диагностики состояния
образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы.
Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в
соответствии с
календарно-тематическим планированием рабочей
программы по
учебному предмету. Административные контрольные работы проводятся в конце I и II
полугодия по русскому языку и математике.
Для проведения мониторинга использовать контрольно - измерительные
материалы, разработанные авторами реализуемого в
МБОУ СОШ N56 учебнометодических комплектов « Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная
школа».
1 классы:
контрольная работа по русскому языку (диктант), контрольная работа по математике;
комплексная работа.
2 классы:
контрольная работа по русскому языку (диктант), контрольная работа по математике,
комплексная работа;
3 классы:
контрольная работа по русскому языку (диктант), контрольная работа по математике,
комплексная работа.
4 класс:
контрольная работа по русскому языку (диктант), контрольная работа по математике.
ВПР в 4 классах по русскому языку, математике, окружающему миру проводится в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
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Учебный план классов, реализующих программы
ФГОС начального общего образования
Предметная
область

Учебный
предмет

1. Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
Литературно
литературное
е чтение
чтение
Иностранны
Иностранный язык
й язык
Математика и
Математика
информатика
Информатик
а
Обществознание и
Окружающи
естествознание
й мир
(окружающий мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и светской культур и
этики
светской
этики
Искусство
Изобразител
ьное
искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого

Количество часов

Итого
часов

I класс II класс III класс

IV класс

3 (99)
2 (66)

3 (102)
2 (68)

3 (102)
2 (68)

4 (136)
3 (102)

439
304

–

2 (68)

2 (68)

2 (68)

204

4 (132) 3 (102)

3 (102)

2,5 (85)
0,5 (17)

421
17

2 (66)

2 (68)

2 (68)

2 (68)

270

–

–

–

1 (34)

34

1 (33)

1 (34)

1 (34)

1 (34)

135

1 (33)
1 (33)
3 (99)

1 (34)
1 (34)
3 (102)

1 (34)
1 (34)
3 (102)

1 (34)
1 (34)
3 (102)

135
135
405

17

18 (612)

18 (612)

21 (714)

2499
104

2.Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений *
Русский язык
Литературно
е чтение
Математика
Информатик
а**
Всего

(561)

4
(132)

5 (170)

5 (170)

5 (170)

642

2 (66)
2 (66)

2 (68)
2 (68)

2 (68)
2 (68)

1 (34)
1 (34)

236
236

1 (34)

0,5 (17)
0,5 (17)

2,5 (85)
0,5 (17)

136
34

23
(782)

23 (782)

26 (884)

3141

21
(693)

3.2. План внеурочной деятельности,
годовой календарный учебный график МБОУ СОШ № 56 г. Пензы
План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП (личностных,
метапредметных и предметных), осуществляемую в формах,отличных от урочной.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП.
Целью внеурочной деятельности является обеспечене достижения ребенком
планируемых результатов освоения ООП за счет расширения информационной,
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность,
повышения гибкости ее организвции.
Задачи
1.
Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся.
2.
Мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности.
3.
Создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного
планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и
проектов различной направленности.
4.
Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в
различных видах внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности:

спортивно-оздоровительное

духовно-нравственное

социальное

общеинтеллектуальное

общекультурное
Формы организации внеурочной деятельности
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с
учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
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кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются и
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается приопределении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в создании
условий для полноценного пребывания ребѐнка в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность,в течение дня, содержательном единстве учебного,
воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники,
воспитатели, ПДО и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива.
обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
 количество групп по направлениям.
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в
соответствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и
последним уроком организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей.
План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом и
направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
При взаимодействии организации, осуществляющей образовательную деятельность, с
другими организациями создаются общее программно-методическое пространство, рабочие
программы внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые
результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Принципы построения плана внеурочной деятельности :
 соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития
обучающихся, их особенностям и возможностям;
 личностно значимая ориентация содержания внеурочной деятельности;
 востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни;
 деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных
способов познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности,
проектной деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности;
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 целостность содержания образования;
 преемственность содержания образования;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в
школе;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
В школе реализуется двух уровневая система внеурочной деятельности:
1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов
деятельности, который является обязательным для всех обучающихся. К этому уровню
относится внеурочная деятельность по направлениям, обозначенным в учебном плане
школы.

№п
/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название курса внеурочной
ФИО руководителя
деятельности
Духовно-нравственное направление
«Мир загадок»
«Мир загадок»
«Мир загадок»
«Мир человека»
«Мир человека»
«Мир человека»
«Мир фантазии»
«Мир фантазии»

Борисова Е. И.
Зубкова Н. А.
Вишневская М.В.
Ковалева М. Н.
Оськина Е. Г.
Кайманова М. Е.
Гайдучик И. Ю.
Севостьянова М.К.

Классы
1
1
1
2
2
2
3
3

Общеинтеллектуальное направление
1
2
3
4
5

Стрельцова Н.Ф.
Медведева Т.А.
Смирнова Л.М.
Силкина С.В.
Гайдучик И. Ю.

3
4
4
4
3

6
7

«Мы и окружающий мир»
«Умники и умницы»
«Мир логики»
«Наглядная геометрия»
«Готовлюсь к школьной олимпиаде
(математика)»
«Занимательная психология»
«Умные пальчики»

Моргунова О.Ю.
Хозяинова Е. Г.

1-2
1

8

«Робототехника»

Ванюшкина В.А.

3,4

Общекультурное направление
1

«Вокальный ансамбль»

Шонкина Т.В.

4,7,8

2

«Хоровое пение»

Шонкина Т.В.

1-4

Физкультурно-спортивное направление
1

«Спортивное ориентирование»

Масленников А.Е.

2-4

Социальное направление
1

«Юные инспектора дорожного
движения»

Белкина И.С.

1,4

Спортивно – оздоровительное направление
Задачи:
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 Сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья:
физического, нравственного, социально-психологического;
 Сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества.
 Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях.
 Формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня,
здорового питания.
 Воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным
привычкам.
Виды деятельности:
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований, занятия фитнес-аэробикой.
 Проведение бесед по охране здоровья, участие в трудовых и экологических
десантах.
 Применение на уроках игровых моментов, физминуток.
Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, бережное отношение
к
природе, общение, доброта и отзывчивость, душевное равновесие.
Духовно-нравственное направление
Задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести)/способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам
 формирование основ морали - осознание обучающимися необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
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 Данное направление представлено образовательной программой « Я – гражданин
России» (1 -4 классы) и курсом «Основы религиозных культур и светской этики» (4-ые
классы).
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
 Конкурсы и выставки рисунков.
 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
 Тематические классные часы, часы общения;
 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
 Фестивали патриотической песни.
 Праздник «День матери»
 Благотворительная акция
 Библиотечные уроки
Ценности: уважительное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению.
Социальное направление
Задачи:

Формировать способность видеть и понимать социальные проблемы;

Формировать у детей стремление к самостоятельной общественно- значимой
деятельности.

Учить сотрудничеству при организации КТД.

Учить ценить общественно-полезную
значимость коллективной
деятельности.
Социальное творчество - это высшая форма социальной деятельности;
созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно - новых
форм социальных отношений и общественного бытия. Социальное творчество - это
инициативное участие школьников в социально - значимых делах, организованных
взрослыми. Оно предполагает следующие виды деятельности: социальное
проектирование, коллективная творческая деятельность.
Данное направление реализуется через различные формы социального
проектирования «Древо памяти», «Помоги ветерану», проведение акций «Чистый сквер»
(проведение субботников), озеленение пришкольной территории, работа отряда ЮИД,
проект «Сбережем учебник», «Профи-квест» .
Ценности:
ответственность,
экологическая
грамотность,
милосердие,
взаимопомощь, сотрудничество.
Общеинтеллектуальное направление
Задачи:

формировать умения учиться и способностей к организации своей
деятельности (планирование, контроль, оценка);

формировать универсальные учебные действия при переходе
от
дошкольного к начальному школьному образованию;

развивать творческие и интеллектуальные способности, умение проявлять
дисциплину, последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий;

развивать
широкие
познавательные
интересы,
инициативу,
любознательность, мотивы познания и творчества
В данном направлении предполагается реализация следующих программ:
 РПС «Юным умникам и умницам» - (2-4 классы)
 Учебный сетевой проект «Задача недели» - (1- 4ые классы)
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 «Открываем мир» - (4-ые классы)
 «В мире математики» - (1, 4 классы)
а также:
 Предметные недели;
 Занятия с использованием программного продукта «Перволого»
 Занятия в кружке « Робототехника»

Библиотечные уроки

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры
и др.
Ценности: интеллект, творческие способности, целеустремленность, преодоление
трудностей.
Общекультурное направление
Задача:

Формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира,
развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной
деятельности.
Виды деятельности:

Реализация международного проекта «Книга года: выбирают дети»
•
Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ обучающихся;
•
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
•
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, города, области.
Ценности: красота, эстетика, культура речи и общения, уважение к культурному
наследию своего народа.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но
в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только
и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать
решения и др.
Психофизиологические особенности детей 1-4 классов (сложность произвольной
регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что для детей
сложны статические нагрузки, ограничения двигательного режима, быстрое переключение
с одного вида деятельности на другой и т.д. Кроме того, для младших школьников еще
очень актуальны игровые виды деятельности.
Внеурочная деятельность в школе организована в режиме деятельности групп
продлѐнного дня, где предусмотрены прогулки, обед, а затем внеурочная деятельность,
после чего занятия в группах продленного дня.
Использование таких форм организации образовательного процесса, как целевые
прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для
формирования умения учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление будет способствовать формированию логического мышления на первых этапах
обучения в школе.
2 уровень – это занятия по интересам в объединениях дополнительного
образования.
Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую
годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к
участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать
универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень
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их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной
основе, в соответствии с интересами и склонностями.
Внеурочная деятельность территориально организована как в организации,
осуществляющей образовательную детельность, так и за еѐ пределами (на основе
договоров социального партнѐрства). Модель организации внеурочной деятельности
построена на основе тесного взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования детей и учреждениями культуры. Такое сотрудничество осуществляется на
регулярной основе.
Внеурочная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных
центрах дополнительного образования города.
Направления внеурочной деятельности могут меняться в зависимости от запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В качестве ресурсной базы для реализации плана внеурочной занятости
используются следующие возможности:
 рабочие программы внеурочной деятельности для 1-4 классов,
 мероприятия, реализуемые в рамках плана воспитательной работы школы;
 мероприятия, реализуемые в рамках воспитательной работы классного
руководителя
 дополнительное образование обучающихся по программам учреждений
дополнительного образования (утвержденным и лицензированным), реализуемым на базе
школы.
Планируемые результаты
Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе должны
способствовать формированию:
 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, культур и народов; - эстетических потребностей, ценностей и
чувств;
 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 установки на безопасный, здоровый образ жизни;
 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
 умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
 логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 способности использования начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений,
а
также
оценки
их количественных и пространственных отношений;
 пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки;
 значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;
 уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, еѐ современной жизни;
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 навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире;
 умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребѐнка 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
ребѐнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на
уровне класса, организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом
возможностей педагогического коллектива.

Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ № 56 г. Пензы
1.Продолжительность учебного года
1. Начало учебного года – 1 сентября 2018 года.
2. Окончание учебного года - для 1 классов – 25 мая 2019 года, для 2 – 4 классов – 30 мая
2019 года.
2. Регламентирование учебного процесса на учебный год
2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
1-е классы
Учебный
Дата
Продолжительность
период
Начало
Окончание Количество учебных недель
I четверть
01.09.2018
26.10.2018
8
II четверть
06.11.2018
28.12.2018
7+4дн
III четверть
09.01.2019
10.02.2019
4+3дн
III четверть

18.02.2019

IV четверть

01.04.2019
25.05.2019
Итого в учебном году

22.03.2019

5
7+3дн
33

2–3-е классы
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Учебный
период
I четверть
II четверть
III четверть

Дата
Начало
Окончание
01.09.2018
26.10.2018
06.11.2018
28.12.2018
09.01.2019
22.03.2019

Продолжительность
Количество учебных недель
8
7+4 дн.
10+3 дн.

IV четверть

01.04.2019
25.05.2019
Итого в учебном году

7+3дн
34

Дата
Начало
Окончание
01.09.2018
26.10.2018
06.11.2018
28.12.2018
09.01.2019
22.03.2019

Продолжительность
Количество учебных недель
8
7+5 дн.
10+1 дн.

01.04.2019
31.05.2019
Итого в учебном году

8+3 дн
34 +3 дн

4-е классы
Учебный
период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

2.2. Продолжительность каникул
1-е классы
Дата
Каникулярный
период
Начало
Окончание
Осенние каникулы
27.10.2018
05.11.2018
Зимние каникулы
29.12.2018
08.01.2019
Дополнительные
11.02.2019
17.02.2019
каникулы
Весенние каникулы
23.03.2019
31.03.2019
Летние каникулы
26.05.2019
31.08.2019

Продолжительность
(календарные дни)
10
11
7
9
96

2–4-е классы
Каникулярный
период
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

Дата
Начало
27.10.2018
29.12.2018
23.03.2019
01.06.2019

Окончание
05.11.2018
08.01.2019
31.03.2019
31.08.2019

Продолжительность
(календарные дни)
8
11
9
92

3.Регламентирование образовательного процесса на неделю.
3.1. Школа работает с 8-00 до 20-00 часов. Начало учебных занятий– 8.30
3.2. Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-3 классов и
шестидневной учебной недели для 4-ых классов.
4. Регламентирование образовательного процесса на день: школа работает в одну
смену.
4.1. Режим учебных занятий
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Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями: продолжительность урока (академического часа)
в 1 классе имеет ступенчатый режим в первом полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут, в январе-мае по 4
урока по 45 минут каждый); во 2, 3,4 классах – по 45 минут.
4.2. Расписание звонков
Школа работает в 1 смену.

Расписание звонков для учащихся 1-х классов на 2018-2019 учебный год
сентябрь-октябрь (1 четверть)
1 урок – 8.30 – 9.05
2 урок – 9.20 – 9.55
Динамическая пауза – 9.55-10.35
3 урок – 10.35 – 11.10
ноябрь – декабрь (2 четверть)
1 урок – 8.30 – 9.05
2 урок – 9.20 – 9.55
Динамическая пауза – 9.55 – 10.35
3 урок – 10.35 – 11.10
4 урок – 11.20 – 11.55
январь – май (II полугодие)
1 урок – 8.30 – 9.10
2 урок – 9.25 – 10.05
Динамическая пауза – 10.05-10.45
3 урок – 10.45 – 11.25
4 урок – 11.40– 12.20
5 урок – 12.35-13.15

Расписание звонков для учащихся 2-4 классов на 2018-2019 учебный год
1 урок 08.30 - 09.15 (15мин)
2 урок 09.30 – 10.15 (15 мин)
3 урок 10.30 – 11.15(20 мин)
4 урок 11.35 – 12.20 (20 мин)
5 урок 12.40 -13.25 (10 мин)
6 урок 13.35 – 14.20
4.3. Занятия внеурочной деятельности организуются после учебных занятий не ранее,
чем через 45 минут после окончания уроков. Внеурочная деятельность регулируется
отдельным расписанием. Во второй половине дня осуществляется работа кружков, секций,
проводятся общешкольные творческие дела и дела классных коллективов по расписанию и
планам, утвержденным директором школы.
5. Организация промежуточной аттестации и ВПР
Промежуточная аттестация в классах начального уровня обучения (кроме 1-ых)
проводится по четвертям:
1. с 15.10.2018г. по 20.10.2018г.
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2. с 17.12.2018г. по 22.12.2018г.
3. с 11.03.2019г. по 16.03.2019г.
Год – с 13.05.2019г. по 18.05.2019г.
ВПР в 4-ых классах проводятся по русскому языку, математике, окружающему миру – с
18.04.2019г. по 26.04.2019г.

3.3. Система условий реализации ООП НОО
в соответствии с требованиями Стандарта
Условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования, созданные в школе, в полной мере соответствуют требованиям ФГОС:
• требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования: сформулированы в отношении личностных,
метапредметных и предметных результатов;
• требования к структуре основной образовательной программы начального общего
образования: учтен тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные
потребности и запросы обучающихся, воспитанников; по своей структуре программа
соответствует предъявляемым требованиям, что отражено в содержании;
• требования к реализации основной образовательной программы начального общего
образования: указанные во ФГОС требования выполняются в полной мере и обеспечивают
создание комфортной развивающей образовательной среды.
Педагогический коллектив начальной школы имеет соответствующее образование,
своевременно повышает уровень квалификации, подготовлен к реализации ФГОС.
Финансовые условия обеспечивают школе возможность исполнения требований
Стандарта.
Материально-техническая база соответствует действующим СанПиН и
противопожарным нормам.
Информационно-образовательная среда позволяет осуществлять основные виды
деятельности в электронной (цифровой) форме.
Учебно-методическое и информационное обеспечение гарантирует доступ всем
участникам образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
образовательной программы.
Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП НОО
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Осуществление и реализация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 56,
соблюдение прав и обязанностей в части формирования и реализации Основной
образовательной программы начального общего образования регламентируется
следующими документами:

Законом «Об образовании в Российской Федерации»

Уставом МБОУСОШ №56 г.Пензы

Локальными актами (положениями) МБОУ СОШ № 56 г.Пензы.
I. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО.
Разработаны квалификационные характеристики педагогических работников,
которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и
управленческих кадров, обусловленные:
– требованиями к структуре ООП НОО;
– требованиями к результатам освоения ООП НОО;
–требованиями к условиям реализации ООП НОО.
1.Кадровые условия реализации ООП НОО включают:
- укомплектованность учителями начальных классов (100%);
- учителями-предметниками (музыка, английский язык, физическая культура)
(100%);
- административным персоналом (100%);
- для реализации внеурочной деятельности привлечены работники организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.Уровень
квалификации
педагогических
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
Всего Образовательный ценз
Уровень квалификации
высшее

среднее
профессионал
ьное

высшая

первая

СЗД

2
Количество учителей
12
11
1
4
6
начальных классов.
Кол-во учителей0
предметников, работающих в
5
5
0
1
4
1-4 кл.
3.Непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующих ООП НОО
обеспечивается утверждѐнным директором на каждый год графиком
освоения
работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ не
реже чем каждые 3 года в ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области.
Дата последней курсовой переподготовки в ГАОУ
ДПО ИРР Пензенской области
Ковалева М.Н.
2017г.
Оськина Е.Г.
2017г.
Кайманова М.Е.
2016г.
Гайдучик И.Ю.
2016г.
Севостьянова М.К.
2017г.
Стрельцова Н.Ф.
2018г.
Медведева Т.А.
2015г.
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Силкина С.В.
Борисова Е.И.
Зубкова Н.А
Смирнова Л.М.
Вишневская М.А.

2018г.
2017г.
2018г.
2018г.
2018г.

Кроме этого, учителя начальных классов повышают свою квалификацию, посещая:
• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО;
• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО;
• заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС НОО;
площадки, открытые уроки,
• мастер-классы, круглые столы, стажировочные
внеурочные занятия и мероприятия по отдельным направлениям введения и реализации
ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте
презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.
II. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возможность исполнения требований образовательного
Стандарта.
Структура и объем расходов направлены на реализацию ООП НОО и достижение
планируемых результатов.
Подушевое финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже
нормативов финансирования муниципального задания организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
III. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными
требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности
учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Материально-технические условия организации, осуществляющей образовательную
деятельность:
1.
Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных
Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО;
2.
Обеспечивают соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется
централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим
соответствуют нормам САНПиН);
 санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы);
 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и
ученика, учительская);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Материально-техническая база реализации Основной образовательной программы
начального общего образования соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, предъявляемым к :
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•
участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются
следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная; имеет
искусственное освещение);
•
зданию образовательного учреждения (здание четырѐхэтажное, панельное,
типовое; учебные помещения начальных классов расположены на первом и втором этажах
с выходами на участок; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости
от учебных кабинетов; учащиеся обучаются в закреплѐнных за каждым классом учебных
кабинетах; площадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН);
•
помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащѐнная
персональными компьютерами, читательские места, медиатека, выход в интернет);
•
помещениям для питания обучающихся (имеются столовые; пищеблоки,
оснащѐнные технологическим оборудованием, буфет);
•
помещениям, предназначенным для занятий ПДО (кабинет музыки, слесарная и
столярная мастерские, кабинет технологии, кабинет кулинарии, кабинет робототехники,
танцзал, конференцзал, актовый зал);
•
спортивным залам (имеется спортивный и гимнастический зал, игровое и
спортивное оборудование);
•
помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет
врача, процедурный кабинет);
•
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная
мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные,
отвечающие гигиеническим требованиям; специальные демонстрационные столы и иное
офисное оснащение и хозяйственный инвентарь);
•
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические
реактивы, носители цифровой информации).
Организация, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно за
счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке
дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса
при получении начального общего образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
• получения информации различными способами (поиск информации
в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью;
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
• организации отдыха и питания.
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IV. Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Информационно-образовательная
среда
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, включает в себя совокупность технологических средств
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность
участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения учебнопознавательных задач с применением информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе используются :
№ Название
Кол-во
1
Интерактивная доска
5
2
Система интерактивного голосования
2
3
Мобильный класс
2
4
Электронные микроскопы
30
5
Конструктор по началам роботехники LEGО WeDo
32
6
Компьютерная программа «ПервоЛого»
2
7
Видеокамера
2
8
Мультимедийные проекторы
12
9
Лабораторное оборудование
3
В школе имеется достаточный фонд медиатеки, состоящий из дисков, на которых
представлены учебные материалы по различным предметам. В школе обеспечен
контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Информационно-образовательная
среда
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивает возможность осуществлять в электронной
(цифровой) форме следующие виды деятельности:
• планирование образовательного процесса;
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов;
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
• взаимодействие
между
участниками
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет,
возможность использования данных, формируемых в ходе образовательных отношений для
решения задач управления образовательной деятельностью;
• контролируемый
доступ
участников
образовательных
отношений
к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);
• взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с
органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными учреждениями, организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной соответствует законодательству
Российской Федерации.
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V. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
Организация, осуществляющая образовательную
деятельность,
обеспечена
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам Основной
образовательной программы начального общего образования на русском языке. 1 – 3
классы обеспечены ЭФУ по УМК «Перспективная начальная школа».
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность,
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию основной образовательной программы начального общего образования.
Библиотечный фонд ежегодно пополняется.
Обеспеченность учебниками обучающихся составляет 100%.
Обучение в начальной школе осуществляется по УМК
« Школа России»,
«Гармония», «Перспективная начальная школа», что соответствует требованиям ФГОС
НОО. Школа имеет комплект книг серии «Стандарты второго поколения», содержащие
нормативно-правовое
обеспечение,
методический
конструктор,
примерные
образовательные программы, контрольно-измерительные материалы.
VI. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
• учѐт специфики возрастного психо-физического развития обучающихся;
• формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических
и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности
обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с ОВЗ, формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка
детских объединений, ученического самоуправления);
• диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
В школе работает Совет профилактики во главе с директором школы.
Научно-методические условия реализации программы
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Для повышения результативности в организации урочной и внеурочной
деятельности младших школьников педагогами школы используются современные
образовательные технологии:
Название
Цель
Сущность
Механизмы
технологии
Проблемное
Развитие
Последовательное и
Поисковые методы
обучение
познавательной
целенаправленное
постановки
активности,
выдвижение перед
познавательных задач
творческой
обучающимися
самостоятельности
познавательных задач,
обучающихся
разрешая которые они
активно усваивают знания.
Развивающее
Развитие личности
Ориентация учебного
Вовлечение
обучение
школьника, его
процесса на
обучаемых в
способностей
потенциальные
различные виды
возможности человека и их деятельности
реализацию.
Личностно
Создание
Усвоение учебного
Методы
ориентированное
оптимальных условий материала на различных
индивидуального
обучение
выявления задатков,
планируемых уровнях, но
обучения
развития интересов и
не ниже обязательного,
индивидуальных
предусмотренного
способностей
стандартом
Игровое обучение
Обеспечение
Самостоятельная
Игровые методы
личностно –
познавательная
вовлечения обучаемых
деятельного характера деятельность,
в творческую
усвоения знаний,
направленная на поиск,
деятельность
навыков и умений.
обработку, усвоение
учебной информации в
комфортных для ребенка
условиях
Проектное
Развитие
Достижение общего
Совместная учебнообучение
познавательной
результата по решению
познавательная
активности,
какой - либо проблемы,
деятельность, создание
творческой
овладение различными
готового продукта
самостоятельности
способами деятельности
Информационное
обучение

Формирование
умения работать с
информацией.

Развитие
Диалоговый характер
коммуникативных
обучения,
способностей,
оптимальное
исследовательских умений, сочетание
овладение компьютерной
индивидуальной и
грамотностью
групповой работы
При формировании требований к отбору образовательных технологий учитывается,
что все технологии, используемые в школьном образовании, должны иметь определенную
преемственность.
Педагоги работают над освоением методической темы или над педагогическим
проектом, которые в той или иной мере связаны с поиском путей качественной реализации
требований ФГОС.
Общее руководство научно-методической работой педагогов осуществляет
методическое объединение учителей начальной школы.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами ООП НОО организации, осуществляющей образовательную
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деятельность, с целью учета приоритетов ООП НОО организации, осуществляющей
образовательную деятельность,необходимо:
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП НОО;
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами программы;
3) укреплять материальную базу школы.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чѐткое взаимодействие всех участников образовательных отношений.
Модель сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП НОО
Создание рабочей группы для управления программой изменений и дополнений
образовательной системы школы
№ п/п
1.
2.

3.
4.

МЕРОПРИЯТИЯ
Организация изучения ФГОС начального общего образования
педагогическим коллективом школы.
Формирование
банка
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального
уровней,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
Мониторинг результатов работы по ФГОС

СРОКИ
Постоянно

Прохождение
профессиональной
переподготовки
учителей
начальных классов по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО

По графику

Постоянно

В течение года

Определение изменений и дополнений в образовательную систему
МБОУ СОШ № 56 г.Пензы
№ п/п
1.

7.
8.

МЕРОПРИЯТИЯ
Разработка плана методической работы, обеспечивающей работу по
ФГОС
Определение оптимальной для реализации модели организации
внеурочной деятельности обучающихся
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по
результатам каждой четверти.
Проведение инструктивно-методических
совещаний и
обучающих семинаров по вопросам качества реализации ФГОС для
учителей начальных классов.
Организация участия различных категорий педагогических
работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам
введения ФГОС.
Организация индивидуального консультирования педагогов по
вопросам психолого-педагогического сопровождения введения
ФГОС.
Мониторинг введения ФГОС начального общего образования
Организация отчетности по введению ФГОС.

№ п/п

Финансово-экономическое обеспечение ФГОС
МЕРОПРИЯТИЯ

2.
3.
4.

5.

6.

СРОКИ
Август
текущего года
Апрель, август
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

СРОКИ
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1.
2.

3.

№ п/п
1.
2.
3.

№ п/п
1.
2.

Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в
условиях реализации ФГОС
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по
внесению изменений в локальные акты, регламентирующих
установление заработной платы.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального
общего образования и новыми тарифно-квалификационными
характеристиками
должностных
инструкций
работников
образовательного учреждения
Информационное обеспечение ФГОС
МЕРОПРИЯТИЯ
Размещение информации о ходе реализации ФГОС на страницах
школьного сайта
Проведение самообследования о реализации ФГОС НОО
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах
ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы
раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО).
Кадровое и методическое обеспечение ФГОС
МЕРОПРИЯТИЯ
Повышение квалификации учителей начальных классов через курсы,
семинары, стажировочные площадки
Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с
использованием системно-деятельностного подхода к обучению в
других
организациях,
обуществляющих
образовательную
деятельность.

До сентября
По
выходу
рекомендаций
По
выходу
рекомендаций

СРОКИ
В течение года
Апрель
Август

СРОКИ
В течение года
В течение года

Материально-техническое обеспечение ФГОС
№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ
СРОКИ
1.
Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями В течение года
ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений.
2.
Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы В течение года
реализации
ООП
НОО
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.
Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и В течение года
электронными образовательными ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана Основной образовательной программы
НОО.
4.
Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным В течение года
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных.
5.
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников В течение года
образовательных отношений к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет.
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе
МБОУ СОШ № 56 г.Пензы
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№
п/п
1

Объект контроля

2

Степень
обеспеченности
необходимыми
материальнотехническими ресурсами
Приведение нормативной базы
школы
в
соответствие
с
требованиями ФГОС
Определение
метапредметных
навыков
обучающихся
по
итогам каждой четверти

3

4

Мониторинг качества составления
рабочих программ для реализации
ООП НОО

5

Мониторинг сформированности
навыков обучающихся по
результатам каждой четверти

6

Организация
работ
по
выполнению
методических
рекомендаций
по
внесению
изменений в локальные акты,
регламентирующих
установление заработной платы
Осуществление
повышения
квалификации
всех
учителей
начальных классов
Проведение работ по укреплению
материально-технической
базы
школы

7

8

Субъект
контроля
Зам.директора
по УВР

Сроки
контроля
Сентябрь

Директор

август

Директор

июнь

Изучение
документов

Руководитель
МО учителей
начальной
школы,
зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по УВР

Декабрь,
апрель

Изучение
документации,
собеседование

Сентябрь,
октябрь,
декабрь,
март,
апрель
Август

Тестирование
контрольные
работы

Зам. директора
по УВР

По
графику

Собеседование

Директор,
завхоз

Постоянно

Директор, зам.
директора по
УВР

Методы
сбора
информации
Собеседование
с
педагогами,
изучение
документации
Изучение
документации

,

Изучение
документации

Основная образовательная
программа соответствует типу организации,
осуществляющей образовательную деятельность - средняя общеобразовательная школа.
Приложением к ООП НОО является:
1. Список УМК на текущий учебный год.
2. Рабочие программы учителей и воспитателей групп продленного дня.
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