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1.1. Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
разработана коллективом педагогов, родителей начального уровня образования
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича
Черняховского (далее ООП НОО).
ООП НОО – это программный документ, который определяет содержание и
организацию образовательного процесса начального уровня общего образования.
Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

ООП НОО разработана на основе нормативно - правовых документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
Примерная основная образовательная программа НОО, внесѐнная в реестр 30
апреля 2015 года (протокол от 08 апреля 2015 года №1)
Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства РФ).
СанПиН, введенным в действие постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст №17785 от 22 .12.09
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г № 1241 «О
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. № 2357
«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06 октября 2009г. N 373»;
Нормативных документов Министерства образования и науки:
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ No 220/11- 13 от 20.02.1999).
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Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ No 13-51-120/13 от 03.06.2003).
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ No 199/13 от
28.03.2002).
О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение
к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001),
и на основе анализа деятельности школы и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой и УМК «Школа России», а также социального заказа родителей младших школьников.
Образовательная программа обеспечивает функционирование и развитие школы
в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации». А именно:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, родному краю, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения потребностей:
учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности;
общества и государства – в реализации программ развития личности в
ходе урочной и внеурочной деятельности, направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений.
Поэтому программа нацелена на:
· развитие личности современного школьника;
·получение качественного начального общего образования;
· подготовку учащихся к обучению в основной школе;
4

· сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
· овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);
· формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной
(образовательной) и компетентности взаимодействия;
· развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.
Достижение этих целей предполагает:
· побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;
· обучение навыкам общения и сотрудничества;
· поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;
· расширение опыта самостоятельного выбора;
· формирование 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.
Целью реализации образовательной программы является:
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе
учебных программ по предметам, на основе используемого УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России».
Задачи реализации образовательной программы:
Достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.
Достижение метапредметных результатов обучающихся:
 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Достижение предметных результатов:
 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.
Основная образовательная программа предназначена удовлетворить потребности учащихся, родителей, общества и государства. Права и обязанности родите5

лей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключѐнном между ними и
школой договоре.
МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского – образовательная организация , которая ориентирована на формирование личности, личности - патриотической, любящей свою страну, край, город, семью, готовой к трудовой, творческой и исследовательской деятельности, активно развивающее кадетское движение. По результатам участия в конкурсе в рамках национального проекта «Образование» школа в
2007 году стала победителем среди общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. За годы существования в школе
сформировались и утвердились традиции единения учителей, учащихся и родителей. Начальная школа обладает достаточными кадровыми ресурсами. Организация
работы педагогического коллектива реализуется на основе введения в образовательный процесс передовых технологий, инноваций и направлена на повышение
профессионального мастерства, развитие творческого потенциала и достижение
высоких результатов образования, воспитания, развития обучающихся, создание
комфортных условий развития младших школьников. Образовательный процесс в
начальных классах осуществляют учителя начальных классов, учителя- предметники: иностранного языка, информатики, физической культуры, музыки и педагогпсихолог. Обучение в начальных классах организовано по пятидневной учебной
неделе. Кабинеты начальных классов расположены в двух зданиях, в одном здании
с отдельными рекреациями. Обучение младших школьников проводится в закреплѐнных кабинетах на 1 и 2 этажах. С целью адаптации учащихся начальных классов к обучению в 5-х классах по учебным предметам иностранный язык, музыка,
физическая культура, информатика осуществляется кабинетная система.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания, образовательных технологий в начальной школе педагоги школы руководствуются возрастными
особенностями и возможностями младших школьников, обеспечивают образовательный процесс с учетом этих факторов и главные усилия направляют на:
расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;
организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке;
применение в урочной и внеурочной деятельности проектных технологий;
использование новой технологии оценивания учебных успехов;
применение информационных технологий.
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Эффективное использование данных технологий в совокупности позволит
педагогам в полном объѐме реализовать системно- деятельностный подход в работе с учащимися. Системно-деятельностный подход – концептуальная основа основной образовательной программы начального общего образования.
МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных образовательных услуг: педагогическими, материально - техническими, управленческими.
Школа работает в одну смену, что соответствует нормам здоровьесбережения
и позволяет организовать занятия учащихся по интересам во вторую половину дня.
В режиме полного дня в начальных классах широко развѐрнута система дополнительного образования. Она удовлетворяет запросы учащихся и их родителей.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 им. И.Д.Черняховского действует в соответствии с
Уставом.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с
учетом содержания УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России»,
используемых для получения начального уровня образования.
Обоснованность выбора УМК.
Возможности и ведущие целевые установки
УМК « Начальная школа ХХI века»
Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивается еѐ целостностью: единство структуры учебников по всем классам и
предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов.
Дидактическая система «Начальная школа XXI века» реализует ряд положений
работ Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца в части
развивающего образования, А.М. Пышкало, Л.Е.Журовой, Н.Ф. Виноградовой в
части системно-деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.
УМК «Начальная школа XXI века» построен таким образом, что все их важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое и диагностическое сопровождение, художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют:
— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе формирования умения учиться;
— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося индивидуальных траектории развития;
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— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект
учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;
— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Приоритетные цели УМК «Начальная школа XXI века»:
Целостное развитие личности школьника;
Сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка;
Формирование учебной деятельности школьника
Духовно-нравственное развитие обучающихся;
Формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребѐнка;
Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и оценку и самооценку;
Формирование готовности к самообразованию, формирование определѐнного уровня познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся.
Направленность процесса обучения в начальной школе на достижение этих
целей обеспечит появление качественных изменений в его физическом, психическом и духовном развитии.
Технология обучения по УМК «Начальная школа XXI века» построена на
целенаправленном использовании:
Моделирующей деятельности;
Поисковой деятельности;
Темпа обучения.
В ходе моделирующей деятельности ребѐнок учится не глазами и ушами, а руками. Отмечен уход от репродуктивного обучения. Обучающие все возможные действия осуществляют путѐм моделирования. Это главная закономерность технологии данного УМК и это соответствует требованиям образовательного Стандарта.
Поисковая деятельность. В программе резко снижено значение готового образца,
определяющего всю деятельность школьника, т.к. ребѐнок - личность и навязывать
ему ничего нельзя. А принять он может только в поисковой деятельности. Под руководством учителя ученик сможет выстраивать алгоритм решения учебной задачи. Это формирует способ действий, понимание учебных операций, учебных действий, а это даѐт возможность расширить содержание образования.
Темп обучения. Методика обучения по УМК «Начальная школа XXI века» состоит в том, что дети отличаются не уровнем развития, а темпом обучаемости.
УМК предполагает интеграцию. Интеграция – важный принцип начального обучения. Она позволяет:
- использовать возможности каждого образовательного предмета для формирования учебной деятельности обучающего;
- обеспечить возможности установления связи между полученными знаниями и
практической деятельностью школьника;
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- создать условия для усиления значения разнообразной деятельности, как способа познания разных сторон окружающей действительности;
- уменьшить количество учебных предметов, устранить перегрузку и чрезмерное
утомление.
Таким образом, выбрав УМК «Начальная школа XXI века», школа сможет реализовать основные требования Стандарта: формирование умение учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать и сохранять учебную
задачу, планировать свою деятельность, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе, осуществлять контроль и давать оценку собственной
деятельности, самостоятельно действовать.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального
общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
Начальное общее образование является базой для дальнейшего обучения и
развития. Данная особенность начального образования определяет требования к
результатам освоения ООП начального общего образования. Планируемые результаты конкретизуют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения младших школьников.
Целью реализации ООП НОО МАОУ СОШ №5 является обеспечение достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных)
выпускником начальной школы.
К личностным результатам обучающихся относится принятие образца «юного
россиянина», «юного жителя города», «юного ученика школы», формирование навыков прогнозирования личного становления в современном обществе, уровень
сформированных ценностных ориентаций выпускников начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. Они не подлежат итоговой
оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося из начальной
школы в основную школу. Личностные результаты зафиксированы в модели выпускника начальной школы, их достижение определяется через различные
мониторинговые формы: анкетирование, тестирование, рефлексивные сочинения,
публичные презентации ученика, его участие в фестивалях портфолио. Личные результаты учащегося фиксируются в двух документах: характеристике ученика (по
мере необходимости и запросу) и его портфолио.
К метапредметным результатам обучающихся относятся умения и уровень
овладения при изучении нескольких или всех предметов универсальными учебными действиями, межпредметными понятиями.
К предметным результатам относится, освоенный обучающимися в ходе
изучения учебного предмета, опыт специфической для данного предмета деятель9

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению. Предметные результаты представлены в содержании программы учебного предмета по каждому классу.
Планируемые результаты разработаны в соответствии с Примерной основной
образовательной программой, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и требованиями программ УМК « Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России».
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта
к результатам обучающихся, образовательным процессом и системой оценки, применяемой в МАОУ СОШ №5.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:
определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребѐнка;
определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе
учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие
уровни описания:
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов позволяет дать ответ на вопрос: «Зачем нужно
изучать данный предмет в образовательном учреждении?», «Где применить полученные знания?». Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации; полученные же результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном, региональном, школьном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
выделены в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.
Они ориентируют учителя о том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту группу включена система таких знаний и
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая будет осуществляться в ходе освоения данной программы и по
итогам еѐ освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, обозначены в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделены курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации
и способностей. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, будут также включаться в материалы итогового контроля.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, учитель будет использовать педагогические технологии, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования установлены планируемые результаты освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»;
программ по всем учебным предметам и образовательным областям—
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Истоки», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
программ внеурочной деятельности: духовно-нравственной, спортивнооздоровительной, социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной направленности, осуществляемой в рамках факультативов, клубов, кружков (см. программу духовно-нравственного развития и воспитания).
В результате изучения всех без исключения предметов УМК «Начальная школа
ХХI века» и УМК «Школа России» в ходе получения начального уровня общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по11

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского создаѐт все необходимые условия
для достижения обучающимися необходимых результатов.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
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ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении
и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
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учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, использовать
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, своей
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языке;
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так
и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с
помощью инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть общим приѐмом 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 аудио-визуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);
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допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех его участников;
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
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Метапредметные результаты.
Чтение. Работа с текстом.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.
Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных
и практических ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Он приобретѐт первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но
и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
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ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос;
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения.
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
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Метапредметные результаты.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся

·

·

·

·

·
·

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами
общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, нагляднографические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно,
размещаемыми в Интернете.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования выпускник:
получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности
и общей культуры;
освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения с помощью средств ИКТ;
научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации;
научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях;
освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей
школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

•

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

•

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, именовать файлы и папки.
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

•

вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе
встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;

•

владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на
родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный
перевод отдельных слов;

•
•
•

рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском
языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видео-записи и фотографирования;
·
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видеофото- камеру;
·
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики , камеру, микрофон и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей;
·
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений;
·
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст,
изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки
пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический контроль;
·
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
·
искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова); составлять список используемых информационных источников (в
том числе с использованием ссылок);
20

заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
·

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст;
·
создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки
экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
·
готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудиовидеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
·
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и графического планшета; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
·
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
Выпускник получит возможность научиться:
·
представлять данные графически (в случае небольшого числа значений
– столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»);
Планирование деятельности, управлени е и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;
управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха);
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:

•

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;

•

моделировать объекты и процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
















ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО

Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально
охарактеризованы по годам обучения и указываются в тексте программы «Начальная школа ХХI века» учебных курсов: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Истоки», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
Показателями достижения предметных результатов определены следующие специфические для каждой области знаний характеристики деятельности
младших школьников:
Русский язык:
наличие первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
понимание школьником 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.
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;
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 ху22

дожественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный язык:

наличие начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; знание правил речевого и неречевого поведения;

наличие начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
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.
Математика и информатика:

использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

наличие 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;

наличие первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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;
 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;
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 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.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
(«Истоки», «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;
 наличие 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.









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.).
Музыка:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;
наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, представление о музыкальной культуре родного края;
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 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
 способность использовать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых
произведений, при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, в импровизации.








Технология:
наличие 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;
наличие 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;
наличие первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
наличие первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
 наличие 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;
 владение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.
д.);
 наличие 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).
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования конкретизируются в рабочих программах
по предметам, программах организации внеурочных видов деятельности и служат
основой для организации их достижения в образовательном процессе начальной
школы.
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются основанием для оценки результатов учебной
деятельности учащихся, а также - анализа эффективности профессиональной деятельности педагогических работников школы в целом.

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и
критериальной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
обучающихся.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования (внутренней и внешней оценки);
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их и уровневый подход к оцениванию;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
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Предметом оценки образовательной деятельности школы являются ожидаемые результаты, которые обусловлены целями данной программы и составляют три группы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов станут сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося –
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе являются диагностики:
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень

Показатель
сформированности

Поведенческие
индикаторы
сформированности
Отсутствие цели
Предъявляемое
требование Плохо различает учебные
осознается
лишь
частично. задачи разного типа; отсутВключаясь в работу, быстро от- ствует реакция на новизну
влекается или ведет себя хао- задачи, не может выделить
тично. Может принимать лишь промежуточные цели, нужпростейшие цели (не предпола- дается в пооперационном
гающие промежуточные цели- контроле со стороны учитребования)
теля, не может ответить на
вопросы о том, что он собирается делать или сделал
Принятие практиче- Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать в
ской задачи
практические задачи (но не тео- процессе решения практиретические), в теоретических за- ческой задачи; в отношедачах не ориентируется
нии теоретических задач не
может осуществлять целе27

направленных действий
Переопределение по- Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать и
знавательной задачи в практические задачи, в теорети- что сделал в процессе репрактическую
ческих задачах не ориентируется шения практической задачи; в отношении теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных действий
Принятие
Принятая познавательная цель Охотно осуществляет репознавательной
сохраняется при выполнении шение познавательной зацели
учебных действий и регулирует дачи, не изменяя ее (не
весь процесс их выполнения; подменяя практической зачетко выполняется требование дачей и не выходя за ее
познавательной задачи
требования), четко может
дать отчет о своих действиях после принятого решения
Переопределение
Столкнувшись с новой практи- Невозможность решить нопрактической задачи ческой задачей, самостоятельно вую практическую задачу
в теоретическую
формулирует
познавательную объясняет отсутствие адекцель и строит действие в соот- ватных способов; четко
ветствии с ней
осознает свою цель и
структуру найденного способа
Самостоятельная по- Самостоятельно
формулирует Выдвигает содержательные
становка учебных це- познавательные цели, выходя за гипотезы, учебная деятельлей
пределы требований программы ность приобретает форму
активного
исследования
способов действия
Уровни развития контроля
Уровень

Показатель
Дополнительный диагносформированности
стический признак
Отсутствие
Ученик не контролирует учеб- Ученик не умеет обнаруконтроля
ные действия, не замечает до- жить и исправить ошибку
пущенных ошибок
даже по просьбе учителя,
некритично относится к
исправленным ошибкам в
своих работах и не замечает ошибок других учеников
Контроль
на Контроль носит случайный не- Действуя
неосознанно,
уровне
непроиз- произвольный характер, заметив предугадывает правильное
вольного внима- ошибку, ученик не может обос- направление действия; сде28

ния

новать своих действий

ланные ошибки исправляет
неуверенно, в малознакомых действиях ошибки допускает чаще, чем в знакомых
Потенциальный Ученик осознает правило кон- В процессе решения задачи
контроль на уров- троля, но одновременное вы- контроль затруднен, после
не произвольного полнение учебных действий и решения ученик может
внимания
контроля затруднено; ошибки найти и исправить ошибки,
ученик исправляет и объясняет в многократно повторенных действиях ошибок не
допускает
Актуальный кон- В процессе выполнения дейст- Ошибки исправляет самотроль на уровне вия ученик ориентируется на стоятельно, контролирует
произвольного
правило контроля и успешно процесс решения задачи
внимания
использует его в процессе ре- другими учениками, при
шения задач, почти не допуская решении новой задачи не
ошибок
может
скорректировать
правило контроля новым
условиям
Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие
рефлексивный
применяет старый неадекватный усвоенному способу, выконтроль
способ, с помощью учителя об- полняются безошибочно.
наруживает неадекватность спо- Без помощи учителя не
соба и пытается ввести коррек- может обнаружить несооттивы
ветствие усвоенного способа действия новым условиям
Актуальный реф- Самостоятельно обнаруживает Контролирует соответствие
лексивный
кон- ошибки, вызванные несоответ- выполняемых
действий
троль
ствием усвоенного способа дей- способу, при изменении
ствия и условий задачи, и вно- условий вносит коррективы
сит коррективы
в способ действия до начала решения
Уровни развития оценки
Уровень
Отсутствие оценки

Показатель

Поведенческий
индикатор
Ученик не умеет, не пыта- Всецело полагается на отется и не испытывает по- метку учителя, воспринитребности в оценке своих мает ее некритически (дадействий – ни самостоя- же в случае явного занительной, ни по просьбе учи- жения), не воспринимает
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теля

аргументацию оценки; не
может оценить свои силы
относительно решения поставленной задачи
Адекватная
Умеет самостоятельно оце- Критически относится к
Ретроспективная
нить свои действия и со- отметкам учителя; не мооценка
держательно
обосновать жет оценить своих возправильность или ошибоч- можностей перед решениность результата, соотнося ем новой задачи и не пытаего со схемой действия
ется этого делать; может
оценить действия других
учеников
Неадекватная
Приступая к решению но- Свободно и аргументиропрогностическая оценка вой задачи, пытается оце- ванно оценивает уже ренить свои возможности от- шенные им задачи, пытаетносительно ее решения, од- ся оценивать свои возможнако при этом учитывает ности в решении новых залишь факт того, знает ли он дач,
часто
допускает
ее или нет, а не возмож- ошибки, учитывает лишь
ность изменения известных внешние признаки задачи,
ему способов действия
а не ее структуру, не может
этого сделать до решения
задачи
Потенциально адекватная Приступая к решению но- Может с помощью учителя
прогностическая оценка вой задачи, может с помо- обосновать свою возможщью учителя оценить свои ность или невозможность
возможности в ее решении, решить стоящую перед
учитывая изменения из- ним задачу, опираясь на
вестных ему способов дей- анализ известных ему споствий
собов действия; делает это
неуверенно, с трудом
Актуально адекватная про- Приступая к решению но- Самостоятельно обосновыгностическая оценка
вой задачи, может само- вает еще до решения задастоятельно оценить свои чи свои силы, исходя из
возможности в ее решении, четкого осознания усвоенучитывая изменения из- ных способов и их вариавестных способов действия ций, а также границ их
применения
Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего осознанию
учеником самого себя.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат традицион30

ной итоговой оценке. Оценка этих результатов деятельности будет осуществляться
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований для выявления эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
 решение задач творческого и поискового характера;
 учебное проектирование;
 итоговые проверочные работы;
 комплексные работы на межпредметной основе;
 мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка метапредметных результатов в школе осуществляется в ходе наблюдения, ведения технологических карт наблюдения, в ходе текущего контроля, проведения итоговых проверочных работ по предметам и в ходе комплексной работы
на межпредметной основе.
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Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном и электронном журналах.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Учитывая особенности данных трѐх групп результатов в учебной деятельности будут использованы различные способы оценивания: для оценки результатов
учебной деятельности (предметных и метапредметных результатов) в 1 классе используется безотметочное обучение, со 2 по 4-е классы – критериальное оценивание. Для оценки личностных, а также метапредметных достижений используется
технология портфолио. Основными принципами безотметочного обучения в 1
классе являются:
а) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий;
б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе, выработанной
совместно с учащимися;
в) самоконтроль и самооценка предшествуют контролю и оценке сверстников и учителя.
Предметом контроля и оценки со стороны ученика в 1 классе является его
«самочувствие» на уроке (интерес, активность, трудность заданий и т.д), соблюдение правил взаимодействия и учения, действия одноклассников и учителя, собственные действия на основе заданного эталона. Свои достижения ученик фиксирует
в «Листе образовательных достижений», учитель достижения учащихся фиксирует
в «Листе участия в уроке», отмечая в цветовой гамме высокий, средний, низкий
уровень. Информация, содержащаяся в «Листах», является открытой для ученика
и его родителей. Поэтому в процесс оценивания результатов учебной деятельности
включаются: ученик, учитель, родители (последние знакомятся с результатами
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учебной деятельности, корректируют процесс развития ребѐнка). Для формирования действий самоконтроля, контроля и оценки в 1 классе в школе используются:
«прогностическая оценка», «рефлексивная оценка» с оформлением в виде «оценочной шкалы», «линеечки».
Во 2-4-х классах для оценки применяется принцип критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до еѐ выполнения
учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания. Достижение каждой цели оценивается 1 баллом, и ученик, выполняя работу, набирает от 1
до 5 и более баллов, что позволяет давать содержательный анализ учебных результатов. При этом достижения оцениваются только оценками «5», «4», «3», «2». С
целью фиксации они заносятся во 2-4-х классах в классный и электронный журналы.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше «хорошего» и «удовлетворительного»: использование основного и дополнительного
материала, отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету
обсуждения, не более одного недочета; логичность и полнота изложения, умение
полностью применить знания на практике.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше «удовлетворительного»: полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 ошибок или 4 недочетов по текущему учебному материалу (по пройденному материалу); незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала,
2-3 ошибки в практической работе.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 5 ошибок или 10
недочетов по текущему учебному материалу (по пройденному учебному материалу); отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса, 4-5 ошибок в практической работе.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие 6 ошибок и более, или 10 недочетов по текущему материалу (пройденному материалу); нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, 6 и более
ошибок в практической работе.
Виды организации контрольно-оценочных действий:
- вводный контроль;
- текущий контроль;
- тематический контроль;
- итоговый контроль
Формы организации контрольно-оценочных действий:
- устный и письменный опросы;
33

- стартовая работа;
- тестовая работа;
- диагностическая работа;
- уровневая проверочная работа (одноуровневая, двухуровневая или трѐхуровневая) в ходе тематического контроля;
- административная контрольная работа;
- комплексная итоговая контрольная работа ;
- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.
- задания частично-поискового характера;
- домашняя самостоятельная работа со 2-го класса;
- урок-презентация по результатам домашней работы или выполнения творческих
заданий, учебных исследований;
- рефлексивное сочинение;
- публичная демонстрация образовательных результатов (смотр знаний, фестиваль
портфолио)
Данные сведения можно представить в виде обобщѐнной таблицы.
Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные
Другие формы учета достижений
формы и методы
контроля
текущая аттеитоговая (четурочная деятель- внеурочная деястация
верть, год) атте- ность
тельность
стация
- устный опрос
- диагностическая - анализ динамики - участие в вы- письменная рабо- контрольная рабо- текущей успевае- ставках, конкурта
та
мости
сах, соревнованиях
- самостоятельная - диктанты
- активность в проработа
- изложение
ектах и програм- диктанты
- контроль техники
мах внеурочной
- контрольное
чтения
деятельности
списывание
- творческий отчет
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая рабо-
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та
- посещение уроков по программам
наблюдения

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Для информирования родителей о результатах обучения и развития в конце
каждой четверти проводится родительское собрание, в течение четверти - индивидуальные консультации, используется электронный дневник.
Формы представления образовательных результатов:
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,
УУД;
текущие оценки в тетрадях;
итоговые оценки в личном деле обучающегося.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на появление у обучающегося стремления к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания
и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника.
Портрет выпускника начальной школы:
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
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владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Стандарта, УМК «Начальная школа ХХI века», УМК «Школа России»
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений средствами
УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России»
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий УМК «Начальная школа ХХI века»
и УМК «Школа России» универсальные учебные действия и определить условия
их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к
общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
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— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести
как регуляторов морального поведения;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального
общего образования в УМК «Начальная школа ХХI века»
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
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Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику
для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей —
любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? —
и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
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• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация
и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
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• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и
своих собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Формирование универсальных учебных действий средством УМК «Начальная
школа ХХI века» и УМК «Школа России».
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным,
системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК
«Начальная школа ХХI века», УМК «Школа России» и внеурочную деятельность.
Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и
предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к
организации учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности
личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к
родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания
государственной символики, прав и обязанностей граждан России).
Содержание учебников математики (сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметнопреобразующей деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет
формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыда, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России» предоставляют
возможности для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в
их формировании играет общая структура всех учебников комплектов. Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Начальная школа ХХI века» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями рубрики «Проверь себя», которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы
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позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или
иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по
темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения
ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение
этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над
проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и
система заданий. При обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку
результата, оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках
математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому
контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности
(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Познавательные универсальные учебные действия.
Содержание учебников УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России» нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений
находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в
русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение
моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации
вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов
арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду
для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность
для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями.
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Предоставление права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России» обеспечивают формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в
курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех
жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать,
говорить, писать.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять
роли, устанавливать очередность действий, находить общее решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к
общему мнению, задавать вопросы.
Учебники по всем предметным линиям УМК «Начальная школа ХХI века» и
«Школа России» обеспечивают формирование информационной грамотности
учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных источников. В первом классе, это в
основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а
также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены
семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться
формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место
в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом
(выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение информации и анализ еѐ достоверности, структурирование информации в
соответствии с планом проекта, обработка информации и еѐ представление).
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках
курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск
дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню
изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе
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с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для
проектной деятельности.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного подхода, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников УМК
«Начальная школа ХХI века», является постановка перед детьми вопроса, который
предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных
действий: регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся
мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет
большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно
относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных
действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная
форма организации внеурочной деятельности школьников. Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана
действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом,
понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая
информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
сеть Интернет).
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в
группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной
речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У
учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний данная технология направлена, прежде всего, на
формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так как связана
с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию ученика.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности
— в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения
УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации
мониторинга их достижения.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий.
Типовые задания в УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России»,
способствующие формированию универсальных учебных действий
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации.
Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения,
интересы. Сложность заданий нарастает за счѐт востребованности для их выполнения метапредметных умений.
Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей
самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование
умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят
перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.
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Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных
интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания
дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение
предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм
обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой
очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы.
Этот вид задания способствует формированию регулятивных, коммуникативных
универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать
своѐ личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».
Проекты. В учебниках представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом присутствует
предложение создания собственного проекта учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально
значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам,
праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты. Сложность
предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и
в плане организационном. Возможность личного выбора в соответствии со своими
интересами и возможность выхода в собственный проект создают условия для
формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных
универсальных учебных действий.
Учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для
них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими
участниками проекта.
Оценка сформированности универсальных учебных действий
Оценка освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий будет осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК
«Школа России».
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том числе в форме портфолио учащегося (Портфеля достижений).
Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы
ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и мета46

предметные действия и фиксирует в карте индивидуального развития. Динамика
образовательных достижений учащихся за период обучения становится очевидной,
т.к. накопительная система оценивания действует с 1 по 4 класс, поэтому учителем и учащимися сохраняются первые тетради, отдельные страницы, первые
творческие работы ребѐнка, диагностические карты.
Точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки УУД является мониторинг. Мониторинг проводится регулярно 1 раз в год, с опорой
на перечень УУД, подлежащих формированию и оценке. Мониторинг проводится с
1 по 4 класс один раз в год и позволяет отследить изменения у учащихся в уровне
сформированности основных метапредметных УУД.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования.
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в
школе осуществляется следующим образом.
1. Проводится диагностика готовности учащихся к обучению в начальной
школе (Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе: Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» - СПб: ИМАТОН, 2007).
2. В течение сентября-октября организуется адаптационный период обучения, в который средствами УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа
России» проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных
умений первоклассников.
3. Используются формы преемственности, принятые в школе: включение
дошкольников в активные формы деятельности в «День открытых дверей», проведение открытых уроков и занятий для разновозрастных детей (дошкольников и
первоклассников), проведение занятий совместно с воспитателями детских садов,
вовлечение дошкольников в дополнительное образование на базе школы (хореографический кружок, спортивная секция), подготовка и реализация совместного
проекта «Театр для маленьких», привлечение дошкольников на подготовительные
курсы «Школа для малышей», совместные методические семинары для педагогических работников по согласованию вопросов формирования УУД в рамках преемственности «детский сад – школа», «начальное – среднее звено», заседания
круглого стола.
4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к
продолжению обучения в средней школе, комплексная контрольная работа, заполняется «Паспорт выпускного класса», где отражен уровень сформированности
УУД.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения
развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности составлены на основе примерных и авторских программ начального общего
образования и представлены в приложении к данному документу.
ПЕРЕЧЕНЬ
программ отдельных учебных предметов, курсов
№
п/
п
1

Предметная
область
Предмет
Филология
Русский язык

Класс

2

Литературное чтение
Математика
и информатика
Математика
Обществознание и естествознание
Окружающий
мир
Искусство
Изобразительное искусство

1 -3

3

4

5

6

7
8

Музыка
Музыкальное
искусство
Технология
Технология
Физическая
культура
Физическая
культура

1 -3

1 -3

Авторская программа
(издательство, год издания)
Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова «Обучение грамоте»
Иванов С.В. «Русский язык». Программа Русский язык. – М.: Вентана-Граф, 2011.
Ефросинина Л.А., М.И. Оморокова. Программа
«Литературное чтение», М: Вентана-Граф , 2013
Рудницкая В.Н. «Математика». Программа Математика. 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012.

1-3

Виноградова Н.Ф «Окружающий мир». Программа Окружающий мир. 1-4 классы. – М.:
Вентана-Граф, 2012.

1-3

Неменский Б.М. «Изобразительное искусство».
Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией
Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011.

1-3

В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр Программа «Музыкальное искусство», М.: Вентана-Граф, 2011

1 -3

Лутцева Е.А. «Технология». Программа Технология. 1-4 классы. –, 2012.

1 -3

Лях В.И. «Физическая культура». Рабочие программы . Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ
внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов МАОУ СОШ №5
им. И.Д.Черняховского
на 2016/2017учебный год.
№
п/п

1.

Направление
реализуемой
программы

Общеинтеллектуальное

Наименование
программы

Проектная мастерская
«Лучик»

2.

Кружок «Я – исследователь»

3.

Клуб «Умники и умницы»

Типовая программа,
на основании которой
разработана образовательная программа
внеурочной деятельности
Программа разработана самостоятельно образовательным учреждением на основании
ООП НОО.
Программа разработана на основе идей,
методики и авторской
программы А.И. Савенкова «Я - исследователь».
Программа разработана на основе программы развития познавательных способностей
учащихся младших
классов
О. Холодовой «Юным
умникам и умницам»,
«Развитие познавательных способностей»
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4.

Кружок «Необычайный
английский»

5.

Факультатив «Инфознайка»

6.

Легоконструирование

7.

Общекультурное

Кружок «Фантазия»

8.

9.

Факультатив «Сказкотерапия»

Социальное

Клуб «Пчѐлка»

Программа разработана на основании примерной «сквозной»
программы раннего
обучения английскому
языку Н.Д. Епанчинцевой, О.А.Моисеенко
Программа разработа
на основании авторской программы Тур
С.Н., Бокучавы Т.В.
«Первые шаги в мире
информатики» для
учащихся 1-4-х классов.
Программа разработана самостоятельно образовательным учреждением на основании
ООП НОО.
Программа разработана на основе авторских программ: Ю.С.
Шиманович, Е.В. Белинской, Н.А.Сакович
«Практика сказкотерапии».
Программа разработана самостоятельно образовательным учреждением на основании
ООП НОО.
Программа разработана самостоятельно образовательным учреждением на основании
ООП НОО.
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10.

Духовнонравственное

11.

Спортивно –
оздоровительное

12.

Воспитательный час «Мы – Программа разработабудущее России»
на самостоятельно образовательным учреждением на основании
Концепции о духовнонравственном воспитании и ООП НОО
Ритмика
Программа разработана на основе примерной программы по хореографии для общеобразовательных
школ «Ритмика и танец».
«Спортландия»
Программа разработана на основании авторской программы
Науменко Ю.В.
(ВГИПК РО) и согласно ООП НОО

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
«МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России», с учетом опыта реализации воспитательной работы
школы.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся «Мы –
будущее России» направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на развитие представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется в ходе урочной
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(тематические уроки по предметам, модули) и внеурочной деятельности (модули, кружки,
клубы, цикл мероприятий внеурочной деятельности), в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности младшего школьника можно выделить следующие цели:
- формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях,
представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях труда, народных традиций, фольклора, искусства);
- осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и
чувство сопричастности современным событиям и истории России;
- развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, религии;
- воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации, т.е. умения встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение,
признать право другого на мнение, поведение, оценку;
- развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике
взаимоотношений с окружающим миром: природой, другими людьми, обществом;
- развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей «ученика», «члена коллектива, «члена семьи», «члена школьного клуба», «члена творческого кружка» и т.д.
- воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения.
Коллектив учителей МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского в ходе реализации
поставленных задач будет опираться на следующие принципы:
1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет
особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности
его интересов, этических норм и ценностных ориентаций, сохранение и поддержка
индивидуальности ребѐнка, предоставление возможности каждому работать в присущем ему темпе, предоставление права выбора деятельности, партнѐра, средств
обучения.
2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно
значимым ценностям.
Реализация этого принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание демократического стиля общения обучающихся и
учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества.
3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом воспитательной работы школы. Так, тематика уроков литературного чтения и
внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, нравственного
выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство
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гордости перед историей и культурой народа, осознание вклада национальных
культур народов России в создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам «Истоки», «Окружающий
мир» и «Основы религиозных культур и светской этики» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей: традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр. разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность и уважительное отношение к другой культуре и религии.
4. Принцип разнообразия и альтруистичной деятельности реализуется посредством
организации разнообразной деятельности детей:
младшие школьники принимают участие в подготовке и организации труда, игры,
общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание объектам
окружающего мира, проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков.
5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные роли. Процесс воспитания будет организован таким образом, что дети смогут осваивать социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной
жизни: «ученик», «член классного, школьного коллективов», «одноклассник»,
«участник деятельности», «член кружка», «член школьного клуба» и др..
Ценностные установки духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, представленными в Концепции:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
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природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество).
Особенностью программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского является интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология (уроки русского языка,
литературного чтения), математика и ИКТ, обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства),
технология (уроки технологии), а также основы духовно-нравственной культуры
народов России (курс «Истоки» и курс «ОРКСЭ»).
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний
в разнообразной деятельности созидательного характера.
Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной
деятельности и системы дополнительного образования.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы
и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной деятельности для реализации этих ценностей на практике.
Всѐ это возможно в ходе системной реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся «Мы – будущее России».
Основные направления духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся «Мы – будущее России» включает в себя шесть направлений:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Раздел «Я и моѐ Отечество» Ценности: любовь
к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Раздел « Я и
моѐ «я» Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Раздел « Я – личность» Ценности: уважение к учѐбе и труду; творчество
и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
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4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Раздел «Я и моя семья» Ценности: уважение родителей; забота о
старших и младших; здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни в
рамках семьи,, здоровье нравственное и социально-психологическое.
5. Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей. Раздел «Я и моѐ здоровье» Ценности: культура здоровья, здоровый образ жизни, личная гигиена, закаливание, правильное питание, позитивные
эмоции, нравственное и психическое здоровье, эффективный отдых, предупреждение нарушений здоровья, нет вредным привычкам.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).Раздел «Я в творчестве» Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Каждое отдельное «Я» в ходе взаимодействия собирается в общее понятие
«Мы». Поэтому программа имеет название «Мы – будущее России»
Примерные виды деятельности и формы занятий
с обучающимися на ступени начального общего
образования по реализации программы.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным
линиям развития проводится в разных предметах и внеурочной деятельности:
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ
природе, людях, истории.
Литературное чтение и слушание, 1 класс – «Стихи о Родине. С. Дрожжин», «Рассказы о Родине. С.Романовский «Москва»; 2 класс – раздел «О нашей Родине».
Окружающий мир, 1 кл. – «Наша страна - Россия», «Где ты живѐшь?», « Мы – россияне», «Мы – граждане России», «Родной край»,2 класс – «Родина – что это значит?», «Из истории нашей Родины», «Родной край – частица Родины», «Народы
России», 3–4 кл. – «Где и когда ты живѐшь?», раздел «Наша Родина: от Руси до
России», «Гражданин должен знать свою Родину».
Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения
народов России.
ОРКСЭ – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий
-Тематические классные часы, посвященные дню Конституции «Я – гражданин» с
посещением сайта президента РФ «Президент России – гражданам младшего возраста».
-Участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных Дню города.
-Проведение Урока, посвященного Конвенции о правах ребенка.
- Участие в проведении Дня правовых знаний.
- Классные часы, беседы по правилам поведения для учащихся, Уставу школы «Законы школы – наши законы».
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- Индивидуальные беседы по профилактике правонарушений.
-Реализация проекта в рамках проведения Месячника военно-патриотической работы.
-Проведение Дня памяти «Юные патриоты большой войны».
-Уроки мужества «Всем смертям назло».
- Участие в конкурсе детских проектов «Я знаю Россию!», «Это моя Россия».
- Мероприятия в рамках заседания клуба «Юный патриот» и другие.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственнооценочным линиям развития проводится в разных предметах и во внеурочной деятельности:
-Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.).
-Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие
внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.
-Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях
«человек –человек» и «человек – природа» и т.д.).
-Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
- Тематические уроки по обучению грамоте, литературному чтению,1-4 класс,
«Окружающий мир», 4 класс - «Почему пожилым людям нужна твоя помощь?»,
«Поговорим о доброте», ОРКСЭ, 4 класс - «Что такое светская этика?», «Мораль
и культура», «Нравственный поступок»; «Основы православной культуры», 4 класс
– «Культура и религия», «Проповедь Христа», «Милосердие и сострадание».
- Презентация творческих проектов «Диалог культур во имя гражданского мира и
согласия».
- Мероприятия в рамках проведения факультативных занятий « Уроки нравственности», «Школа этикета»
- Инсценирование, направленное на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения.
-Беседы, классные часы по ознакомлению с основными правилами поведения в
школе, общественных местах.
- Участие в акции «Милосердие», посвящѐнной Дню пожилого человека.
- Проведение классных часов о толерантности.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду и жизни
- Изучение материала и выполнение учебных заданий проводится через знакомство
с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей.
-Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата и
т.п.
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-Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда в развитии общества, преобразования природы.
-Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, музыкантов.
- Тематические уроки по литературному чтению, окружающему миру и технологии: «Окружающий мир», 1 класс – «Зачем люди трудятся?», «Кто работает на
транспорте?», «Кто работает ночью?», «Ты и вещи»; 2 класс – «О труде фермера и
экономиста», «О компьютерах и программистах»; ИЗО, 2 класс – «В гостях у народных мастеров».
-Проведение праздника «Посвящение в первоклассники».
-Участие в линейке, посвящѐнной награждению победителей конкурсов и олимпиад.
- Участие в общешкольном конкурсе «Класс года», «Ученик года»
-Проведение ученического круглого стола «Мои первые достижения».
- Выполнение обязанностей «дежурный класса».
- Мероприятия в рамках клуба «Пчѐлка»
Формирование ценностного отношения к семье и здоровому образу жизни
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей, в разных
предметах и во внеурочной деятельности:
-Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения
для укрепления здоровья.
-Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья
в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья.
-Литературное чтение, русский язык, математика – минутки здоровья, физкультминутки.
-Технология – правила техники безопасности.
Тематические уроки и мероприятия:
«Окружающий мир», 1 класс – «Что такое здоровье»1-2 класс, «Здоровая пища»,
«Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Какое бывает настроение», «Что нам
осень подарила», «О режиме дня», «Правила гигиены»; 2 класс – «Закаляться может каждый»
- Проведение инструктивных занятий по правилам ТБ в учебное время и время каникул.
- Вовлечение детей в спортивные секции.
- Мероприятия в рамках кружка «Спортландия».
- Тематические уроки по физической культуре, окружающему миру.
- Проведение Дней здоровья.
- Беседы и классные часы по профилактике гриппа, пропаганде здорового образа
жизни.
-Организация занятий в рамках модуля «ОБЖ».
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- Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо».
- Проведение викторины по ПДД «Автомобиль. Дорога. Пешеход.»
-Проведение эстафетных соревнований «Веселые старты».
- Участие в проведении первенства школы по шахматам, по футболу.
-Организация летних смен пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Радуга».
- Проведение занятий «Ритмика».
Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде
(экологическое направление)
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил
взаимоотношений человека и природы, экологических правил в разных предметах
и во внеурочной деятельности:.
-Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства
человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы.
-Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражѐнный в литературных произведениях.
Тематические уроки по окружающему миру, литературному чтению, технологии,
ИЗО, ОРКСЭ.
«Литературное слушание», 1 класс – «Сказки о природе», «Сказки о животных»,
«М.Пришвин. Лисичкин хлеб», «И.Соколов-Микитов. Русский лес», Окружающий
мир, 1 кл. «Нас окружает удивительный мир», «Богата природа России», «Наш
уголок природы», Литературное чтение и слушание, 2 класс – «М.Пришвин. Деревья в лесу».
ИЗО, 2 класс - «Мы любим родную природу», «Цветы нашей Родины»; «Основы
православной культуры», 4 класс – «Отношение христианина к природе»
-Мероприятия в рамках кружка « Моя первая экология».
- Мероприятия в рамках международной программы «Эко-школы. Зелѐный флаг»:
программ экологического образования «Хранители Природы»
-Экологическая Неделя «Войди другом в мир природы».
- Участие в конкурсе инсценированной эко-сказки
-Акция «Посади свой цветок».
- Экскурсии в природу.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое направление)
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира в разных предметах и во внеурочной деятельности:
Изобразительное искусство и музыка – приобщение к законам изобразительного и
музыкального искусства; опыт творческой деятельности.
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных творческих работ.
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Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Тематические уроки и мероприятия:
1 кл. Обучение грамоте «Правила произношения слов», «Правила культуры речи»,
«Речь – средство общения». «Окружающий мир», 3 класс – «Россия ХХ века», 4
класс – «Золотой век русской культуры», «Искусство ХХ века».
- Вовлечение учащихся в кружки эстетического цикла.
- Участие в районной выставке-ярмарке в рамках областного пасхального фестиваля детского творчества «Свет Христова Воскресения», в районной выставкеярмарке детского творчества, посвящѐнной празднованию праздника Архангела
Михаила, в школьной Ярмарке.
- Тематические уроки музыки, ИЗО, окружающего мира, литературного чтения.
- Участие в конкурсе чтецов «Рождество Христово», конкурсе детских публикаций
в газете «Полюс» по теме «Открыты сердечки навстречу Христу»
- Экскурсия в православный храм.
- Участие в праздничных концертах ко Дню города, Дню учителя, Дню матери,
Дням славянской письменности, муниципальном этапе детского творчества «Звѐзды Балтики», мероприятиях «День знаний», «Последний звонок»
- Участие в тематических выставках: композиция «Осенний букет», рисунок одного дня, фотовыставке «Когда семья - вся вместе, тогда душа – на месте».
-Праздники Широкой Масленицы «Зиму провожаем, весну встречаем», «Пасха –
Светлый Праздник Воскресения».
-Конкурсы тематических рисунков и рисунков на асфальте «Счастливое детство».
- Посещение театра «Забава»
-Занятия в кружках «Необычный английский», «АВС», «Фантазия».
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.
Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет большое значение
для духовно-нравственного развития школьника. Взаимодействие семьи и школы
содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не
только школьников, но и их родителей.
Организация эффективного взаимодействия школы, семьи, социальных партнеров в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся будет осуществляться в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей учащихся путем проведения дискуссионных площадок, родительских конференций, родительских лекто59

риев, общешкольных родительских собраний, выпуска на сайте школы информационных материалов и публичных отчѐтов школы по итогам работы за год.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий: выставок, акций, концертных праздничных программ, праздников «День знаний», «Посвящение в первоклассники», спортивных соревнований, проведения Ярмарки, фестивалей детского творчества.
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета школы, Совета
по профилактике правонарушений, активизации деятельности родительских комитетов, классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций и
мероприятий в микрорайоне школы.
Процессы школьного и семейного воспитания педагогически согласованы.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с родителями, педагогами, иными субъектами культурной, гражданской жизни смогут обращаться к содержанию:
• учебных предметов, курсов, факультативов, модулей;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности будет строиться на
следующих принципах:


Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей.




Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям.
Совместная педагогическая деятельность в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.

Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей.

Поддержка и сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей.

Опора на богатый положительный опыт семейного воспитания.
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Планируемые результаты
воспитания и развития младших школьников
Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии.
1. Изменения в модели поведения школьника:
– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа);
– соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;
– активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;
– создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение
формирования реально действующих мотивов.
2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности
и этики:
– использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной
деятельности;
– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей
и осознанное понимание необходимости следовать им;
– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.
3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,
сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного
поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои
недостатки и желание их исправить. Учитель, проводя наблюдения за поведением
своих воспитанников, сможет оценивать проявление ими правил поведения и будет
отражать это в карточках уровня воспитанности учащихся за каждый год обучения,
в характеристике выпускника начальных классов. Учебные успехи школьников,
перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности
(труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика
будут составлять содержание его портфолио.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение
обучающимися следующих воспитательных результатов:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
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элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям, к старшим людям, заботливое отношение к
младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
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Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни:
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
первоначальный личный опыт здоровъесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
В результате реализации данной программы предусматривается достижение
воспитательных результатов, т. е. тех, духовно-нравственных приобретений, которые получит обучающийся в процессе участия в мероприятиях, на опыте самостоятельного действия, личного переживания; эффекта- развития личности, формирования социальной компетенции,
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 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 основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся 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 защищенной, дружественной среде, в которой каждый получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому будет 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 социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия
к людям и обществу и т. д.

2.4. Программа формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дос64

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Концепция программы.
Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало у нас не только медицинской, но и психолого-педагогической проблемой. Среди актуальных проблем,
связанных с модернизацией образования, наиболее острой является обеспечение
условий сохранения и укрепления здоровья школьников.
В законодательных и нормативных документах определены задачи образовательного учреждения в сфере охраны и укрепления здоровья учащихся. Приоритет
этих задач обозначается двумя основными положениями, содержащимися в Законе
РФ «Об образовании»:
- во-первых, это гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- во-вторых, это обязанность образовательного учреждения создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
Понятно, что здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и состояние полного физического психического и социального благополучия.
Ведь здоровье включает в себя следующие компоненты:
- соматический, характеризующий текущее состояние организма;
- физический, показывающий уровень роста и развития организма;
- психический, констатирующий состояние психической сферы, общий душевный комфорт, обеспечивающий адаптационные реакции;
- нравственный, отвечающий за комплекс характеристик потребностно - мотивационной сферы (система ценностей, установок, мотивов).
Все эти компоненты, входящие в понятие «здоровье» взаимосвязаны.
Состояние здоровья ребенка – это та стартовая позиция, которая во многом
определяет его успешность в обучении.
Проблема сохранения здоровья детей сегодня должна решаться осознанно,
комплексно, постоянно. Это становится возможным в ходе специально созданных
условий. Главными из них являются:
- стимулирующий характер взаимоотношений взрослого с ребенком;
- особая предметно-развивающая среда;
- обучение ребенка способам усвоения общественного опыта;
- поощрение личной активности ребенка;
- формирование позитивного взаимодействия со сверстниками;
- включение родителей в педагогический процесс;
- создание «сети взаимодействия», работающей на перспективу развития ребенка и его всемерную социализацию.
Коллективом школы разработана программа «Мы – здоровое поколение», которая акцентирует внимание всех участников воспитательнопедагогического процесса на отработке взаимосвязи всех аспектов здоровья и
включает в себя систему активного формирования здоровья ребенка.
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Цели программы:
- включение учащихся в деятельность по приобретению навыков и опыта в
формировании положительного отношения к здоровому образу жизни,
- осознание личной причастности ребенка к состоянию своего здоровья,
- формирование у детей навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки;
- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- формирование мотивации выполнения правил личной гигиены и развитие
готовности на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
- формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций
на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх.
Задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
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- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятие ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Принципы программы:
- принцип сознательности;
- принцип активности;
- принцип непрерывности;
- принцип цикличности;
- принцип «Не навреди»;
- принцип доступности;
- принцип индивидуальности.
Особенности программы:
Программа построена на основании современных научных представлений о
психолого-педагогических особенностях младшего школьного возраста, которая
предусматривает 3 уровня погружения ребенка в проблему человека и его здоровья, безопасности жизнедеятельности.
1 уровень – информационный.
Дать необходимую информацию о здоровом образе жизни.
2 уровень – уровень развития сознания ребенка.
Научить ребенка быть внимательным к себе, своим состояниям, настроениям
для анализа собственного опыта.
3 уровень – мотивационно – ценностный.
Реализовать собственный опыт.
В соответствии со Стандартом модель организации работы в школе по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни будет формироваться в два этапа:
1. Анализ состояния и планирование работы в школе по данному направлению.
2. Организация просветительской работы в школе.
Работа в школе по данному направлению осуществляется комплексно и
складывается из следующих блоков:
- 1 блок – здоровьесберегающая инфраструктура:
-Состояние и содержание здания и помещений школы;
-Оснащенность кабинетов, гимнастического зала, спортплощадки оборудованием и
инвентарем;
-Оснащение медицинского кабинета.
-Оснащение школьной столовой.
-Организация качественного питания.
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-Квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих работу с учащимися
(медицинский работник, стоматолог, учителя физической культуры).
- 2 блок – рациональная организация учебно-воспитательного процесса:
-Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки и домашних заданий.
-Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся.
-Введение инноваций в учебный процесс под контролем специалиста.
-Строгое соблюдение всех требований к использованию ИКТ и компьютерной техники.
-Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков и физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.
-Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития).
- 3 блок – организация спортивно-оздоровительной работы:
-Полноценная и эффективная работа с учащимися разных групп здоровья.
-Организация активных перемен.
-Организация физических пауз на уроках, способствующих двигательной активности.
-Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
- 4 блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися:
-Включение в систему работы образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
-Лектории, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек.
-Проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников.
- 5 блок - организация системы просветительской и методической работы с педагогами и родителями:
-Лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам роста и развития ребенка,
его здоровья и факторов, влияющих на здоровье.
-Приобретение необходимой научно-методической литературы.
-Привлечение педагогов и родителей к совместному проведению соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.
- 6 блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья:
-Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, профилактика нарушения зрения).
-Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья
учащихся, доступность сведений для каждого педагога.
-Регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья, обсуждение их с педагогами и родителями.
-Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной
помощи учащимся.
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Школа акцентирует свое внимание на актуальности здоровьесберегающих
технологий. Они включают все множество традиционных и широко используемых
направлений и приемов оздоровительной работы.
Здоровьесберегающие принципы начального обучения:
-Доступность.
-Заинтересованность.
-Занимательность.
-Комфортность.
-Динамичность.
Анализ опыта работы коллектива учителей начальных классов выявил рациональные приѐмы сохранения здоровья детей в рамках урока.
Основные приемы сохранения здоровья детей в рамках урока:
- Процесс познания должен идти от учеников.
- Игровая деятельность – остается ведущей для младшего школьника.
- Учить детей испытывать радость от преодоления трудностей.
- Развивать все психические стороны личности школьника.
- Больше давать заданий творческого характера.
- Предоставлять ученику право на ошибку.
- Организовывать самостоятельную работу ученика в зоне его актуального развития.
- Осуществлять щадящий подход к контролю и оцениванию ученика.
- Ориентировать на успех и оказывать поддержку.
- Применять интерактивные формы обучения.
- Разнообразить физпаузы на уроке.
- Прогнозировать (планировать) вместе с детьми предстоящую работу.
- Проводить различные виды учебной рефлексии:
физической (успел – не успел);
сенсорной (самочувствие);
интеллектуальной (что понял, какие затруднения);
духовной (созидал или разрушал себя), которая проводится без огласки.
Эффективное функционирование здоровьесберегающей инфраструктуры
обеспечивается квалифицированными специалистами: учителями начальных классов, учителями физической культуры, педагогом-психологом, медицинским работником, библиотекарем.
Здоровьесберегающие действия педагога:
1. Действия по поддержанию физического здоровья учащихся:
- организует учебно-предметную среду, соответствующую нормам сохранения здоровья;
- включает в содержание обучения и воспитания сведения о способах поддержания физического здоровья;
- организует учебно-предметную среду, позволяющую поддерживать нормальную самооценку деятельности;
- организует целесообразные чередования учебной нагрузки, смену видов
деятельности учащихся;
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- организует своевременное проветривание помещения;
- контролирует режим освещенности в учебном помещении;
- организует поддержание нормальной осанки;
- организует подвижные паузы в ходе занятий;
- организует зрительное восприятие учащихся в соответствии с требованиями
гигиены зрения, обучает рациональной техники зрительного восприятия;
- контролирует акустический режим совместных занятий учащихся;
- указывает учащимся на положительные и отрицательные примеры личной
гигиены в их социальном окружении;
- формирует практические умения сохранения здоровья в различных экстремальных ситуациях (переохлаждение, перегрев, инфекционная опасность).
2. Действия по поддержанию психофизиологического, психического и нравственного здоровья учащихся:
- обеспечивает возможность полисенсорного восприятия объектов познания
различными органами чувств;
- организует поэтапное формирование умственных действий;
- организует условия концентрации и децентрации внимания;
- организует необходимые условия запоминания и припоминания учебного
материала;
- обеспечивает умеренность психофизиологических нагрузок, предупреждает
действия в ситуациях эмоционального пресыщения и истощения;
- организует ситуацию психологической безопасности всех учащихся;
- реализует алгоритм становления произвольности поведения: «выполнение
требований других – предъявление требований к другим – предъявление требований к себе – самоконтроль»;
- включает в содержание обучения и воспитания сведения о способах самоорганизации;
- организационно поддерживает развитие самостоятельной деятельности
учащегося;
- включает содержание обучения и воспитания сведения образцов коммуникативного поведения (общения);
- способствует развитию позитивных ожиданий учащихся;
- способствует развитию мыслительных процедур планирования и прогнозирования;
- способствует развитию позитивного отношения окружающих к личности
ученика;
- включает в содержание обучения и воспитания нравственно-этические нормы;
- обеспечивает формирование атмосферы взаимного уважения в классе;
- организует рефлексию, осознание учащимися своей нравственно мировоззренческой позиции, прогноз реализации ее негативных вариантов
Работа библиотеки в рамках программы:
1. Систематическая картотека журнальных статей для учащихся по тематике
«Твое здоровье».
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2. Систематическая картотека газетно-журнальных статей для педагогов, в
которой имеются рубрики «Здравоохранение. Медицина», «Методика преподавания основ ОБЖ».
3. Тематическая картотека (сценарии, нестандартные уроки, стихи). Ведутся
рубрики «Здоровье», «Спортивные праздники», «Правила дорожного движения»,
«Пожарное дело», «ОБЖ».
Основные направления деятельности медицинского работника:
Лечебно-профилактическое:
- плановая вакцинация учащихся школы;
- ежедневный учет посещаемости школы обучающимися;
- медицинский осмотр учащихся 1-ых классов в начале и конце учебного года;
- амбулаторный прием в школе;
Санитарно-противоэпидемическое:
- составление плана профилактических прививок, осмотр учащихся перед профилактическими прививками;
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания учащихся (санитарное состояние помещений, освещение, температурный режим, соблюдение перемен и перерывов между сменами);
- контроль за технологией приготовления пищи, чистотой посуды, сроками реализации продуктов питания и готовой пищи;
- ведение журнала здоровья;
- учет и изоляция инфекционных больных, осмотр контактируемых;
- контроль за прохождением медосмотров и ФГ персоналом школы.
Санитарно-просветительные:
- ежемесячные беседы с обучающимися о ведении правильного здорового образа
жизни;
- ежемесячные «Рейды Здоровья» по проверке чистоты и внешнего вида обучающихся;
- участие в организации и проведении Олимпиад и Дней Здоровья;
- проведение беседы с родителями о профилактике заболеваний, гигиены учащихся;
- проведение беседы с техперсоналом школы о санитарном состоянии школьных
помещений, пришкольного участка, о воздушно-тепловом режиме, отоплении, о
личной гигиене персонала»
В рамках федеральной программы модернизации школьного питания произведено обновление и ремонт технологического, холодильного и вентиляционного
оборудования, обеспечение инвентарем. Расписание работы столовой составлено с
учетом двухразового питания. Организовано бесплатное, льготное питание учащихся согласно реестрам Управления адресной социальной помощи и питание
учащихся за счет родительских средств. В разнообразное меню горячего питания
включены супы (первые блюда); вторые блюда; чай, компот, соки, фрукты. Столовая предоставляет широкий ассортимент буфетной продукции: свежая выпечка, соки. Для четкой организации качественного питания и контроля за приготовлением
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1.

2.

1)
2)
3)

3.

пищи в школе организованы: бракеражная комиссия; комиссия за организацией и
контролем питания.
В учебных кабинетах организованы спортивно-игровые зоны, оснащѐнные
скакалками, спортивными мячами, развивающе-обучающими играми, мячами на
резинке.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над повышением эффективности учебного процесса, снижением функционального напряжения и утомления детей, созданием условий для
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности реализуется в школе с помощью учебных дисциплин УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России».
Система учебников УМК «Начальная школа ХХI века» и УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С
этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
Русский язык.
Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста.
Окружающий мир.
При изучении правил безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема ребятам поможет содержание учебников «Окружающий мир»:
сравнение:
природных объектов и изделий (искусственных предметов);
объектов живой или неживой природы;
погоды и климата; хвойных и цветковых растений;
лекарственные растения;
насекомых, рыб, птиц, зверей;
способов питания, размножения, обмена информацией у животных;
диких и домашних животных;
съедобные и ядовитые грибы, ягоды.
установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли
вокруг своей оси и вокруг Солнца (с использованием теллурия). Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас.
Изучению правил безопасного поведения способствуют организованные поездки и экскурсии в г. Калининград в краеведческий музей (ознакомление с природой
родного края), экскурсии по школе (учимся находить класс, свое место в классе
и т. п.), экскурсии по своему микрорайону (путь домой, безопасное поведение на
дороге), встречи с представителями службы спасения МЧС.
Технология. Информационные технологии.
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Знакомство с правилами безопасности:
при работе с компьютером;
при работе с различными инструментами: ножницами, иголкой и др.
Программа предусматривает разные формы организации работы по
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Формы реализации программы:
1. Вовлечение обучающихся в спортивные секции школы, ДЮСШ
2. Реализация проекта «Все цвета, кроме черного» (профилактика вредных привычек, формирование ценностного отношения к здоровью).
3. Проведение курса «Спортивно- оздоровительные игры» для первоклассников.
4. Мероприятия кружка «Спортландия».
5. Участие в школьном и муниципальном турнире по мини-футболу.
8. Создание и использование комнаты психологической разгрузки.
9. Спортивно-оздоровительные мероприятия: «Весѐлые старты», «Малые олимпийские игры», «Богатырская застава», «Вперѐд, мальчишки!».
10. Динамические перемены.
11. Физические паузы на уроках с использованием музыкотерапии, сихогимнастики, точечного массажа.
12. Проведение Дней здоровья.
13. Проведение дня ДРК (диагностики, регулирования и коррекции) по проблеме
«Здоровье школьника в режиме одного дня», «Определение уровня воспитанности», «Нормализация учебной нагрузки ученика», «Создание комфортных условий
в школе».
14. Проведение фестивалей открытых уроков и классных часов с целью совершенствования здоровьесберегающего аспекта.
15. Проведение семинаров различного уровня.
16. Ранжирование расписания.
17. Проведение тематических переменок.
18. Проведение Недели здоровья.
19. Международный День здоровья.
20. Проведение классных часов: «Ты и твоѐ здоровье», «Твоѐ здоровье в твоих руках».
21. Участие в первенстве школы по шашкам и шахматам.
22. Зимние забавы на свежем воздухе.
23. Походы «Янтарная кругосветка»
24. Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»
25. Проведение инструктажей по ТБ, ПБ, ПП, ПДД в учебное время и во время каникул.
Оценка эффективности реализации
программы «Мы – здоровое поколение!»
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго73

вых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний;
динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.
Развиваемые у учащихся 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.

2.5. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
Современные требования общества к развитию личности диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывая готовность детей к школе, состояние их здоровья, индивидуально-типологические
особенности.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи в освоении образовательной программы начальной школы. Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырѐхлетнего начального обучения. В числе этих проблем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

несоответствие уровня психического развития ребѐнка возрастной норме;
неготовность к школьному обучению;
низкая познавательная и учебная мотивации;
негативные тенденции личностного развития;
коммуникативные проблемы;
дезадаптация в школе;
неуспеваемость и другие.

Цель программы – создание в школе специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической
помощи детям с ОВЗ;
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помощь детям в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, адаптированных программ для детей с ОВЗ, инклюзия детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностноориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка,
способствующее достижению обучающимися с ОВЗ стандарта образования. Она
имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образовательной
программе, может уточняться и корректироваться.
Основными задачами, решаемыми на коррекционно-развивающих занятиях,
являются:
своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и
определение их особых образовательных потребностей;
создание условий для развития сохранных функций, повышение мотивации к
обучению;
коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоциональной сфер;
формирование механизмов волевой регуляции;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям;
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья в школе и в окружающем социуме;
оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической помощи по вопросам здоровья и обучения учащихся.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения.
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития), профилактических (предупреждение отклонений и
трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания
развития, опора на зону ближайшего развития) 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 в развитии.
2. Реализация постоянного контроля динамики изменения личности, поведения
и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.
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Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнение создавали благоприятный эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом
и психологом индивидуальных пробелов в обучении и развитии. Деятельность по
коррекции недостатков осуществляют следующие специалисты: учитель школы,
педагог-психолог, логопед. С детьми с нарушением эмоционально-волевой и познавательной сферы обязательно работает психолог школы. Осуществляется динамика развития учащихся с ОВЗ специалистами школы с направлением в случае
необходимости на ПМПК.
Коррекционные занятия проводятся во внеурочное время, их длительность составляет от 20 до 30 минут в день.
При организации коррекционных занятий обязательный учѐт возможностей ребенка: задания - в зоне умеренной трудности, но доступные, т.к. на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задачи
будет постепенно увеличена пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Программа коррекционной работы включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, социальнопедагогический.
Диагностическое направление. Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы.
Коррекционно-развивающее направление. Индивидуально ориентированная
помощь в освоении содержания образования и формирования универсальных
учебных действий, коррекционные занятия физического и психического развития
ребенка. Организация условий для успешной социальной адаптации ученика в
школьном классе и в образовательном учреждении.
Консультативное и информационное направление. Непрерывное взаимодействие с семьей ученика по реализации дифференцированных психолого76

педагогических условий обучения, воспитания, развития и социализации ребенка.
Разъяснительная деятельность по вопросам особенностей данного ученика со всеми участниками образовательного процесса, в том числе и с родителями.
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырѐхлетнего начального обучения. В числе этих проблем:
1. несоответствие уровня психического развития ребѐнка возрастной норме;
2. неготовность к школьному обучению;
3. низкая познавательная и учебная мотивации;
4. негативные тенденции личностного развития;
5. коммуникативные проблемы;
6. дезадаптация в школе;
7. неуспеваемость и другие.
Цель данной программы — создание благоприятных условий для развития
личности каждого ребѐнка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с отклонениями физического или психического здоровья.
Основные задачи программы коррекционной работы:
Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с учетом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей ( в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии).
Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического
процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и
отклонений в психическом, психо-физическом и личностном развитии
детей; воспитание у каждого ребѐнка уверенности в своих силах.
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребѐнке полную картину его развития, соотнести еѐ с семейной и школьной ситуацией, с особенностями
личности и характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления
совместных усилий в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей. Программа коррекционной работы основывается на
следующих принципах: учѐта индивидуальных особенностей, достоверности, деятельностного подхода, гуманистической направленности.
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Содержание программы
Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и
определяют направления и характер работы участников образовательного процесса.
1.Диагностический раздел
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей,
отклонений в развитий детей, определение их причин:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
отклонениями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
2. Профилактический и коррекционный раздел
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня общего развития ребѐнка, восполнения пробелов предшествующего
развития и обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию недостаточно освоенных учебных
действий, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребѐнка.
Коррекционно-развивающая работа включает:
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
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УУД и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и
психокоррекцию его поведения;
социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с отклонениями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
детей с отклонениями здоровья (в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья);
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Обобщающий раздел
Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы.
Объективная оценка личностных и учебных достижение ребѐнка.
Этапы и механизмы реализации программы
коррекционно-развивающей работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
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Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка
Изучение

Содержание работы

Где и кем выполняется
работа

ребенка

Медицинское

Выявление состояния физического и Школьный медицинский
психического здоровья. Изучение меди- работник, педагог.
цинской 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.

Наблюдения во время
занятий, в перемены, во
время игр и т. д. (педагог).
Обследование
врачом.

ребенка

Беседа врача с родителями.

Психологическое

Обследование актуального уровня пси- Наблюдение за ребенком
хического развития, определение зоны на занятиях и во внеближайшего развития.
урочное время. (учитель,
психолог)
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на Методики
Ясюковой
другой, объем, работоспособность.
Л.А., Р.Амтхауэра, МЭДИС, Методика сочинеМышление:
визуальное
(линейное, ния Е.И.Афанасьева и
структурное); понятийное (интуитивное, Васильева Н.Л. (психологическое); абстрактное, речевое, об- лог).
разное.
Консультации с ребенПамять: зрительная, слуховая, моторная, ком,
с
родителясмешанная. Быстрота и прочность запо- ми(психолог, педагог).
минания; индивидуальные особенности;
моторика.
Изучение
письменных
работ (учитель).
Школьная адаптация.
Методика Александровской Е.А., Ковалѐвой
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М.В.

Семья ребенка: состав семьи, условия Посещение семьи ребенвоспитания.
ка (учитель, соц. педагог).
Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, само- Наблюдения во время
стоятельная
работа,
самоконтроль. занятий, изучение работ
Трудности в овладении новым материа- ученика (педагог, психолом.
лог).

Социально–
Мотивы учебной деятельности: приле- Анкетирование по выявпедажание, отношение к отметке, похвале лению школьных трудгогиностей (учитель).
ческое или порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально–волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма.

Опросник
мотивации
Н.Г.Лускановой (психолог).

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе,
школе, дома;

Консультации с родителями
и
учителями–
предметниками.(психолог, педагог).

Тест Люшера(психолог).

Тест Тэммл, Дорки,
взаимоотношения с коллективом: роль в Амен (психолог).
коллективе, симпатии, дружба с детьми, Социометрическое исотношение к младшим и старшим това- следование Джона Морищам. Нарушения в поведении: гипе- рено (педагог, психолог).
рактивность, замкнутость,
Анкета для родителей и
аутистические проявления, обидчивость, учителей.
эгоизм. Уровень притязаний и самоНаблюдение за ребенком
оценка.
в различных видах деятельности.
Методика Дембо – Рубинштейна (психолог).
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На основе диагностических данных заполняются сведения об обучающихся,
составляются педагогические характеристики, предоставляемые на ПМПК, где
ребѐнку назначаются сопровождающие специалисты по коррекционной работе.
Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность) является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей
развития детей, определения специфики их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Результатом этапа планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность) является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность,
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Результатом этапа диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность) является констатация
соответствия созданных условий и выбранных образовательных программ особым
образовательным потребностям ребѐнка.
Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность) является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов
работы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 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;

·
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.
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Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК;
1. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных
особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
2. обеспечение специализированных условий, дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития
ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
3. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция
обучающихся с ОВЗ
Направ
Цель
Форма
Содержание
Предполаление
гаемый результат
ПедагоИсправление
уроки и Реализация программ Освоение
гическая или сглажива- внекоррекционных заня- обучающикоррекние отклоне- урочные тий на основе про- мися Обрация
ний и наруше- занятия граммы
Воронковой зовательной
ний развития,
В.В.и общеобразова- программы
преодоление
тельных
программ
трудностей
УМК «Школа России»
обучения
Осуществление индивидуального подхода
обучения ребенка с
ОВЗ.
Психоло- Коррекция и коррек- Реализация коррекци- Сформирогическая развитие по- ционно- онно – развивающих ванность
коррекзнавательной развипрограмм и методиче- психических
ция
и
эмоцио- вающие ских разработок с обу- процессов,
нальнозанятия чающимися с ОВЗ
необходиволевой сфемых для ос83

ры ребенка

Медицинская
коррекция

Коррекция
физического
здоровья обучающегося

оздоровительные
процедуры

воения Образовательной
программы
План оздоровительных Сохранение
мероприятий для обу- и улучшение
чающихся с ОВЗ
физического
здоровья
обучающихся

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Программа Автор
и методические
разработки

Цель

Программа Мальцева
коррекци- Г.А.
оннорзвивающих занятий для 1-4
классов

Развитие творческо- 34 часа
го, нравственного,
интеллектуального
потенциала детей,
способствующих
благополучной социальной
адаптации.

Программа
психогимнастики
для первоклассников

Количество Предполагаемый речасов
зультат

Алябьева
Профилактика деза- 17 часов
Е.А. моди- даптации
первофикация
классников
Мальцевой
Г.А.

Программа Хухлаева О.
«Хочу
быть
успешным»

Формирование чув- 17 часов
ства успешности

Улучшение
развития
умственных
способностей, волевой регуляции, мотивационно,
эмоциональноличностной
сфер
обучающихся
Успешная
адаптация
первоклассников
Принятие
себя и других, развитость коммуникативной сферы,
умения на84

ходить ресурсы, рефлексивность.
Методическая разработка
по
коррекции
нарушений
чтения и
письма

Лалаева Р.И.

Сформировать лек- 34 часа
сико- грамматичеГородилова
ский строй речи,
В.И.
помочь в овладении
Глинка В.И. навыками чтения и
письма,
создание
Макарьев И. базы для успешного
Белолипецовладения орфогракий С.А.
фическими навыками

Активизация словаря,
овладение
грамматикой
на
уровне слова и предложения.

Лечебно–профилактический модуль:
Направление
Содержание
Ответственный
Лечебно–
Осуществление контроля за соблюде- медсестра,
профилактические нием санитарно–гигиенических норм, педагог
мероприятия
режимом дня, питанием ребенка, чередование труда и отдыха, смена до 7
видов деятельности на уроках для
обучающихся с ОВЗ
Лечебно–
Медикаментозное лечение по назначе- медсестра,
профилактические нию врача, соблюдение режима дня, педагог,
действия
физминутки, мероприятия по физиче- психолог
скому и психическому закаливанию,
музыкотерапия, сказкотерапия, пальчиковая, дыхательная, кинезиологическая, релаксационная, артикуляционная гимнастики, гимнастика для глаз
Программно-методическое обеспечение
лечебно-профилактической работы
Программа Автор
и методические разработки
Программа Ткач Р.М.

Цель

Оказание

Количество Предполачасов
гаемый результат
помощи 34 часа

снятие стра85

«Сказкотерапия детских
проблем»

Программа
«Рисуем музыку» с использованием музыкотерапии и
арттерапии
Программа
коррекции
негативных
эмоций, путѐм арттерапии
Программа
«Уроки
психологического здоровья»

ребѐнку в осознание
своего внутреннего
мира, узнавание нового и осуществление желаемых изменений

Мельникова
Л.

Давыдович
В.

В.В. Ветрова

Создание позитив- 7часов
ных эмоциональных
отношений между
взрослым и ребѐнком, путѐм формирования позитивных
аттракций
Коррекция страха, 10 часов
агрессии,
злости,
обиды у младших
школьников
Обучение психоло- 17 часов
гическим аспектам
здоровья

хов, тревоги, снижение
гиперактивности, агрессивности,
улучшение
социальных
отношений
Позитивное
восприятие
ребѐнком и
взрослым
друг друга
Сформированность
позитивных
эмоций
Ответственное отношение к своему здоровью

Программа повышения
профессиональной компетентности педагогов.
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении
и воспитании детей с ОВЗ.
Направление

Содержание работы

Ответственный

Консультирование Ознакомление с психологическими, психолог,
возрастными особенностями, наруше- медсестра
ниями физического здоровья и развития, по проблемам воспитания и обучения учащихся с ОВЗ
Семинары,

Обучающие тренинги и семинары с курсы
педагогами по взаимодействию с деть- шения

повыквали86

тренинги,
консилиумы,
лектории

ми с ОВЗ, участие в педсоветах, конси- фикации, псилиумах по вопросам обучения и воспи- холог
тания, лектории по образовательному
подходу к ребенку с ОВЗ, обучение
приѐмам и методам коррекционной и
диагностической работы

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Направление
Содержание работы
Консультирование Ознакомление
с
психологопедагогическими, физиологическими
и возрастными особенностями учащихся, педагогическая и психологическая помощь в решении трудностей в
обучении и воспитании
Родительские со- Лекции по профилактике школьной дебрания
задаптации, кризисам возрастного развития, по формированию детского коллектива, по возрастным особенностям
детей, профилактике девиантного и аддиктивного поведения и проблем
школьного обучения, физического развития.

Ответственный
Психолог,
педагог,
медсестра

Психолог,
педагог,
медсестра
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III. Организационный раздел
3.1 Учебный план МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебные планы МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского на 2016/2017 учебный год
соответствуют действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, т.к. составлен на
основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
4. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила Сан ПиН 2.4.2. 2821 – 10 (с изменениями на 24 ноября 2015 года)

5. Учебные планы составлены на основании 1 варианта примерного учебного
плана начального общего образования и состоит из двух частей: инвариантной части
(80%) и вариативной части (20%). Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным и национальным 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.
Учебные планы представлены следующими предметными областями: филология, математика и информатика, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры, искусство, технология, физическая культура. В каждой области отражены учебные предметы, внутрипредметные образовательные модули, указан объѐм часов, выделяемый для урочных и
неаудиторных занятий.
Каждый учебный предмет и внутрипредметный модуль решает
собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями
Стандарта. Выбор внутрипредметных модулей осуществлялся и с учѐтом УМК «Школа России» и «Начальная школа ХХI века»
Предметная область «Филология» в 1 классах представлена учебными предметами
«Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение» и внутрипредметными модулями: «Занимательная грамматика»», «Литературное слушание», «Школа развития речи»,
«Развитие речи»; во 2 -х классах – предметами «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык» и внутрипредметными модулями «Занимательная грамматика», «Школа развития речи», «Речевой диалог», «Литературное слушание», «Развитие речи»; в 3-4-х
классах - предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» и
внутрипредметными модулями «Занимательная грамматика», «Школа развития речи»,
«Школа речевого мастерства», «Речевой диалог», «Литературное слушание», «Развитие речи». Вариативность учебного плана реализована путѐм интеграции образовательных моду88

лей в предметные области. Изучение внутрипредметных модулей будет способствовать
удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся и достижению результатов, определяемых ФГОС в области начального образования: развитию языковой эрудиции обучающихся, диалогической и монологической речи, коммуникативных умений, нравственных
чувств, способностей к речевой творческой деятельности.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» и внутрипредметными модулями «Занимательная математика», Наглядная
геометрия» в 1-х классах; «Занимательная математика», «Мир логики», и «Занимательная
геометрия» во 2- 3-х классах, «Информатика» и «Решение нестандартных задач» в 4-х классах, которые способствуют развитию математической речи, логического и алгоритмического мышления, умения работать с информацией, обеспечивают подготовку учащихся к изучению геометрии, благотворно влияют на развитие обучающихся, позволяют расширить их
познавательный опыт.
Предметная область «Окружающий мир» представлена учебным предметом «Окружающий мир» и внутрипредметным модулем «Планета здоровья» 1-3 классы, «ОБЖ» в 1-4-х
классах, «Наш край» - во 2Б классе и «Люби и знай свой родной край» в 4 В и 4 Г классах,
которые позволят сформировать осознанное отношение к своему здоровью, выстроить модель правильного здоровьесберегающего поведения в повседневной жизни, познать окружающий мир родного края.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена курсом «Истоки» в 1-3-х классах, «Основы религиозных культур и светской
этики» в 4-х классах, который способствуют воспитанию способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Предметная область «Искусство и культура» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка», внутрипредметными модулями «Декоративное
творчество», «Музыка народов мира», которые позволят сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к искусству.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и
внутрипредметным модулем в 1-4-х классах «Русские умельцы», который способствует
формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности,
решению прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других
предметов, приобщит к культуре и традициям русского народа.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура» и внутрипредметными модулями «Игры народов мира» в 1-4-х классах,
ритмическая гимнастика «В мире музыки и танца» - во 2-х классах, «Этот занимательный
баскетбол» - 3-4-х классах, которые содействуют физическому и социальному развитию
учащихся, формируют умения взаимодействовать с окружающими через подвижные игры,
дают установку на сохранение и укрепление здоровья.
Учебные планы ориентированы в 1 классе на 33 учебных недели и использование
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока, в
ноябре – декабре – по 4 урока, в январе – мае – по 4 урока и один день в неделю 5 уроков за
счѐт урока физической культуры, во 2-3-х классах - на 34 учебных недели. Для обучающихся в 1 классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебные
планы в 1-4-х классах составлены для 5-дневной рабочей недели. Учебная нагрузка в 1-х
классах составляет 632 часа, во 2- 4х - 782 часа, что не превышает максимальную учебную
нагрузку, определѐнную санитарными нормами.
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Настоящие учебные планы обеспечивают реализацию основной общеобразовательной
программы начального общего образования, позволяют достичь планируемых результатов.

Учебный план
1-4-х классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского
на 2016/2017 учебный год
Предметные области
и учебные предметы
1. Филология
Обучение грамоте
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

1А

1Б

1В

2А

2Б

3А

3Б

4А

4Б

155
55
44
254

155
55
44
254

155
55
44
254

170
132
68
370

170
132
68
370

170
132
68
370

170
132
68
370

170
102
68
340

170
102
68
340

50

50

50

75

75

75

75

75

75

33

33

33

17

17

17

34
7
34

34
7
34

34
7
34

34
7
34

34
7
34

34
7
34

132
132

132
132

132
132

136
136

136
136

136
136

136
136

136
136

136
136

в т.ч.:
внутрипредметные образовательные
модули (20%)
«Мир логики»
«Информатика»
«Занимательная геометрия»
«Наглядная геометрия»
3. Окружающий мир
Окружающий мир
Итого

26

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

в т.ч.:
внутрипредметные образовательные
модули (20%)
«Наш край»
ОБЖ

Итого
в т.ч.:
внутрипредметные образовательные
модули (20%)
«Литературное слушание»,
«Речевой диалог»,
«Развитие речи»
2. Математика и информатика
Математика
Итого

27
27
26

26

26

50

50

50

64

64

64

64

68

68

11

11

11

13

13

13

13

14

14

11

11

11

13

13

13

14

14

14

14

34

34

34

34

13

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Истоки
7
7
7
14
Основы религиозных культур и светской этики
Итого
7
7
7
14

14

14

14

14

5. Искусство и культура
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Изобразительное искусство
Музыка
Итого

27
33
60

27
33
60

27
33
60

32
32
64

32
32
64

32
32
64

32
32
64

34
34
68

34
34
68

Итого

30
30

30
30

30
30

32
32

32
32

32
32

32
32

34
34

34
34

19

19

19

21

21

21

21

20

20

19

19

19

21

21

21

21

20

20

99
99
20

99
99
20

99
99
20

102
102
20

102
102
20

102
102
20

102
102
20

102
102
20

102
102
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Итого часов за год
в т.ч.:
внутрипредметные образовательные
модули (20%)

632

632

632

782

782

782

782

782

782

126

126

126

156

156

156

156

156

156

Максимально допустимая недельная нагрузка

15/
20/
21

15/
20/
21

15/
20/
21

23

23

23

23

23

23

6. Технология
Технология
в т.ч.
из предметных областей «Искусство» и «Технология»:
внутрипредметные образовательные
модули (20%)
«Русские умельцы»
7. Физическая культура
8.
Физическая культура
Итого
в т.ч.:
внутрипредметные образовательные
модули (20%)
«Игры народов мира»
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Учебный план
1-4-х классов МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского
на 2016/2017 учебный год
Предметные области
и учебные предметы
Филология
Обучение грамоте
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Итого
в т.ч.:
внутрипредметные образовательные модули (20%)
«Занимательная грамматика»
«Школа речевого мастерства»
«Школа развития речи»
«Речевой диалог»
Математика и информатика
Математика
Итого
в т.ч.:
внутрипредметные образовательные модули (20%)
«Решение нестандартных задач»
«Занимательная математика»

1В

2В

3В

3Г

4В

4Г

164
50
40
254

170
136
68
374

170
136
68
374

170
136
68
374

170
102
68
374

170
102
68
340

50

75

75

75

75

75

33

34

34

34

34
34

34
34

17

34
7

34
7

34
7

7

7

132
132

136
136

136
136

136
136

136
136

136
136

26

27

27

27

27

27

27

27

26

27

27

27

57
57

68
68

68
68

68
68

68
68

68
68

13
13
в т.ч.: 11
внутрипредметные образовательные модули (20%)
Планета здоровья
11
13
13
Люби и знай свой родной край
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Основы религиозных культур и светской
этики
Итого

13

14

14

14

14

34

34

34

34

34
34
68

34
34
68

Окружающий мир
Окружающий мир
Итого

Искусство и культура
Изобразительное искусство
Музыка
Итого

27
33
60

34
34
68

34
34
68

13

-

34
34
68

Технология
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Технология
Итого
в т.ч.
из предметных областей «Искусство» и
«Технология»:
внутрипредметные образовательные модули (20%)
«Декоративное творчество»
«Музыка народов мира»
«Русские умельцы»
9. Физическая культура
Физическая культура
Итого
в т.ч.:
внутрипредметные образовательные модули (20%)
«Игры народов мира»
Ритмическая гимнастика «В мире музыки
и танца»
«Этот занимательный баскетбол»

30
30

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

19

21

21

21

20

20

6
6
7

7
7
7

7
7
7

7
7
7

7
6
7

7
6
7

99
99
20

102
102
20

102
102
20

102
102
20

102
102
20

102
102
20

20

20

20

20

20
20

Итого часов за год
в т.ч.:
внутрипредметные образовательные модули (20%)

632

782

782

782

782

782

126

156

156

156

156

156

Максимально допустимая недельная
нагрузка

15/
20/
21

23

23

23

23

23

Учебный план направлен на достижение планируемых результатов начального общего образования, зафиксированных в основной образовательной
программе.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не превышает 3210 и не
меньше 2904, что соответствует новым требованиям СанПиН 2.4.2. 2821 - 10.
Вариативная часть учебного плана обеспечивается региональным и
школьным компонентом.
Часы регионального компонента использованы:
- на изучение предмета духовно-нравственного направления - «Истоки» для
формирования у учащихся нравственных норм и ценностей личности, уважения
к культурным и религиозным традициям народов России.
Учебный предмет «Информатика» во 2- 4-х классах изучается в качестве
учебного модуля в рамках учебного предмета «Математика» и направлен на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности учащихся;
Предмет «ОБЖ» изучается в 1-4-х классах модульно в курсе «Окружающий
мир».
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Настоящие учебные планы обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы начального общего образования, позволяет
достичь планируемых результатов.
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных
областей
Предметная область «Филология» включает три учебных предмета:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» и внутрипредметные образовательные модули «Литературное слушание», «Риторика», «Развитие речи», «Занимательная грамматика», «Занимательная лингвистика»,
«Вдумчивое чтение», «Школа развития речи», при этом предметам «Русский
язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте и письмо».
Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего
образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребѐнку язык, слово,
книг как предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о
многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать
разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать
способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения
применительно ко всем четырѐм видам речевой деятельности. Курс "Русский
язык" является первым этапом непрерывного лингвистического образования
учащихся: учебный материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу языковых явлений.
Курс "Русский язык" состоит из трех безусловно взаимосвязанных, но самостоятельных блоков: "Как устроен наш язык" (знакомство с основными лингвистическими знаниями), "Правописание" (формирование грамотного письма)
и "Развитие речи (развитие речи учащихся). Эти блоки являются одновременно
структурными единицами учебника и представляют собой объединение уроков,
реализующих определенную цель обучения.
Ведущей идеей курса "Литературное слушание" является углубление процесса
восприятия художественного произведения, поддержка и развитие интереса к
чтению в тот период, когда сам школьник еще недостаточно владеет навыком
самостоятельного чтения (1 год обучения). Исходя из этого, уроки литературного слушания решают не столько дидактические задачи, связанные с детальным "препарированием" текста, сколько развивают оценочные суждения первоклассников, и умение анализировать эмоциональные состояния, вызванные
слушанием конкретного произведения. Конструирование курса "Литературное
чтение" подчиняется приоритетной задаче - углублению интереса к чтению и
литературе, осознанию учеником значения читательской деятельности как
средства успешности обучения и развития человека, формирование умений работать с произведениями разного жанра, вида и стиля. Курс обновлѐн за счет
расширения круга классических и современных произведений, при литературном анализе которых особое внимание уделяется сравнению произведений разных авторов, жанров и тематики, а также моделирующей деятельности учащихся.
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Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом
«Математика» и внутрипредметными модулями «Мир логики», «Информатика», «Занимательная геометрия», «Геометрия вокруг нас», «Занимательная математика». Основные задачи курсов: развитие математической речи учащихся,
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В процессе усвоения
математического содержания ученики овладевают обобщѐнными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяснять
(пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные
связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки. Курс "Математика" обновлѐн за счет обогащения его сведениями из различных математических дисциплин (арифметики,
алгебры, геометрии, логики) с целью установления перспективы математического образования и формирования готовности к систематическому изучению
алгебры и геометрии в основной школе. Принципом реализации деятельностного подхода является предъявление материала дискуссионного характера, когда учащиеся в процессе учебного диалога определяют способ построения
учебной задачи, обсуждают алгоритм ее решения. Такой подход позволяет существенно повысить уровень математического образования школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям математикой.
Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий
мир» реализуется средствами предмета «Окружающий мир» и внутрипредметных образовательных модулей «ОБЖ», «Наш край», «Планета здоровья». Его
содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время
многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.
Важнейшей составляющей курса является воспитание духовнонравственной личности, понимающей, принимающей и действующей согласно
нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою принадлежность к
нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий,
осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что способствует успешному продолже95

нию учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной,
исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации
у младших школьников формируются не только предметные знания и умения,
но и разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных. Дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть. Для этого специально разработаны рабочие тетради "Учимся думать и фантазировать", "Учимся познавать окружающий мир".
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология» и внутрипредметным модулем «Русские умельцы».
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной
культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов
познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности,
интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных.
Предметная область «Искусство и культура» включает две дисциплины:
«Музыка» и «Изобразительное искусство» и внутрипредметные модули «Декоративное творчество», «Музыка народов мира».
Основные задачи:
– развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;
– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности
своего отношения к окружающему миру;
– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных
и художественно-практических задач.
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
– получают первоначальное представление о закономерностях отражения
жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;
– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать
произведения музыкального и изобразительного искусств;
– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству
и миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, осноктивно оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные действия
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из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Учебный процесс в МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского организован в режиме пятидневной рабочей недели. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к
Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам
культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры,
гармоничного и оптимистичного восприятия мира.
Предметные области «Технология» и «Искусство» дополнены внутрипредметным образовательным модулем «Русские умельцы».
Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая культура» и внутрипредметными модулями «Игры народов мира», Ритмическая гимнастика «В мире музыки и танца», «Этот занимательный баскетбол».
Основная цель их изучения – укрепление и сохранение здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
формирование у учащихся основ здорового и безопасного образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еѐ выполнения, анализировать и объе
Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования составляет 34 учебные недели, в первом классе – 33 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для обучающихся в
первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
- в первом классе : первое полугодие - 35 минут; второе полугодие – 45
минут; во 2-4 классах – 45 минут.

3.2. План внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в
школе организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ
СОШ №5 , так как предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлена на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки).
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Внеурочная деятельность организуется в школе по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы, как факультативы, экскурсии, кружки, клубы, занятия развивающего характера, мастерские,
конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
План
внеурочной деятельности учащихся
1-4-х классов на 2016/2017 учебный год.
Направление внеурочной деятельности
Общеинтел
лектуальное

Общекультурное

Содержание и форма деятельности
(факультатив, кружок и др.)

Количество часов по классам
1Г

Проектная мастерская «Учусь создавать
проекты»
Факультативный курс «Хочу всѐ знать»
Кружок «Мир моих открытий»
Факультативный курс «Вдумчивое чтение»
Факультативный курс «SOS»
Факультативный курс «Логика»
Кружок «Фантазия»

2В

3В

3Г
1

4Г
1

2
1

2
1
1

1

1

1

1
1

1

Кружок «Маленький мастер»

Социальное
Духовнонравственное
Спортивнооздоровительное

4В

1

Кружок «Юные инспекторы дорожного
движения»
Кружок «Моя первая экология»
Уроки нравственности

1
2
1

Спортивный кружок «Спортландия»

1

План
внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов на 2016/2017 уч. год.
Направление
Содержание и
форма
Количество часов по классам
внеурочной
деятельности
(факультадеятельности
тив, кружок и др.)
1 1 1
2 2 3
3 4 4
А Б В А Б А Б А Б
Общеинтеллектуальное

Проектная мастерская «Лучик»
Факультатив «Вдумчивое чтение»
Программа «SOS»
Интеллектуальные витаминки
Кружок « В мире логики»
Кружок «Я – исследователь»
Кружок «Занимательный английский»
Факультатив «Удивительная лингвистика»
Робототехника
Факультатив «Инфознайка»

1

1
1

1

1
1
1
1
3
1
1

1
2
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Общекультурное

Творческая мастерская

1

Мастерская «Журавлики»

1

Факультативный курс «Читалочка»
Кружок «Юный эколог»
Социальное
Духовнонравственное
Спортивнооздоровитель
ное

Клуб «Пчѐлка»
Кружок «Библиоша»
Воспитательный час «Мы – будущее России»
Факультативный курс «Истоки»
Ритмика

1
1
1
1
1

1

1

Клуб «Здоровячок»
Спортландия

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности.
Проектная мастерская «Лучик», мастерская «Учусь создавать проекты» творческие мастерские, которые познакомят обучающихся с основами проектной деятельности, разовьѐт общеучебные умения, позволит на деле реализовать деятельностный подход в творческом обучении учащихся и интегрировать
знания и умения, полученные ими при изучении различных школьных дисциплин. Работа в творческом коллективе даст возможность учащимся объединяться по интересам, обеспечит для них разнообразие ролевой деятельности, воспитает обязательность выполнения заданий в намеченные сроки, взаимопомощь,
тщательность и добросовестность в работе, равноправие и свободу в выражении идей, их отстаивании. Позволит приобрести ощущение успешности, независящее от успеваемости.
Клуб «Умники и умницы» - интеллектуальный клуб, где заседания проходят в
различных формах, в том числе и в форме интеллектуальных викторин различной тематики. Работа клуба нацелена на создание условий для проявления и
раскрытия самостоятельности мышления, поддержания инициативности и
творчества одарѐнных детей и детей с повышенной мотивацией к учѐбе.
Факультативный курс «Логика» - направлен на введение элементарных
приемов логики и содействует структуризации учебного материала базовых
дисциплин при его усвоении, созданию общих моделей мыслительной деятельности, значительному расширению кругозора, увеличению объема памяти,
обобщению чувственного опыта и развитию абстрактного мышления учащихся.
Данный курс позволяет давать знания и развивать у детей такие умения, которые обычно не входят в содержание стандартных программ начального обучения.
Кружки «Робототехника», «Легоконструирование» предназначены для того,
чтобы положить начало формированию у младших школьников целостного
представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин,
их месте в окружающем мире, формированию творческих способностей. Реали99

зация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность,
развивать способности к решению проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический и математический
словари ученика.
Кружок «АВС» предназначен для детей, желающих начать раннее изучение
немецкого языка. Занятия кружка организованы и проводятся в игровой форме
с учѐтом возрастных особенностей детей. Содержания занятий направлены на
знакомство с языком и культурой другого народа, способствуют первичному
развитию языковых навыков, общению, появлению интереса к изучению немецкого языка в дальнейшем.
Кружок «Необычный английский» призван дать первичные представления
об английском языке. Путѐм разучивания стихов, песен, считалок, игр, выполнения рисунков, поделок, лепки произойдѐт развитие языковых навыков, приобщение к культуре другого народа и проявление интереса к изучению английского языка в дальнейшем.
Факультативный курс «Инфознайка» - создаѐт условия для интеллектуального развития ребенка в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных средствах выходят
на первое место в формировании научного информационно-технологического
потенциала общества; формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также формирование навыков работы с информацией
Факультативный курс «Вдумчивое чтение» предусматривает формирование
читательской компетенции младших школьников, являющейся одной из составляющих информационной грамотности.
Этой целью обусловлены и вытекающие из нее задачи::
- совершенствование навыка чтения учащихся;
- развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной
литературы;
- знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой,
видами, жанрами, темами;
- формирование первичных представлений об особенностях произведений и
творчества известных русских и зарубежных детских писателей;
- формирование личности, его нравственного сознания через осмысление, эмоциональное принятие и осмысление учениками- читателями нравственных ценностей, содержащихся в художественных произведениях.
- формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной
читательской деятельности;
- формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших
школьников;
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- выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного чтения.
- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся.
Уроки нравственности - курс представляет собой комплекс занятий воспитывающего характера, знакомящий учащихся начальных классов с понятиями того, «что такое хорошо и что такое плохо».
Вокально-театральный кружок « Мир фантазии» своей целью ставит
развитие музыкально-театральных способностей учащихся, овладение вокальнохоровыми навыками, формирование музыкальной культуры личности как неотъемлемой части духовной культуры.
Кружок «Моя первая экология» призван расширить экологические
представления учащихся начальных классов, которые они получают на уроках
окружающего мира. В процессе наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий дети начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают
систему нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, сочувствовать, помогать живым существам, проводить элементарную созидательную деятельность в природе.
Клуб «Пчѐлка», кружок «Фантазия», кружок «Чудеса оригами» ставят своей целью – вовлечь детей в интересный творческий труд с различными
природными и искусственными материалами, активное участие в посильных
творческих выставках, трудовых десантах, социальных акциях.
Воспитательный час «Мы – будущее России» своей целью ставит – воспитание духовно-нравственной личности, гражданина, патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения, способного стать на защиту интересов страны, на
защиту православной веры.
Ритмика закладывает надѐжный фундамент для дальнейшего физического
совершенствования ребѐнка. Цель – воспитание единого комплекса физических
и духовных качеств: гармоническое телосложение, здоровье и выносливость.
Кружок «Спортландия» призван формировать у детей здоровый образ
жизни; желание правильно питаться, заниматься спортом и соблюдать режим
дня формировать культуру двигательной активности детей.
Спортивно-оздоровительные игры, цель – сохранение и укрепление здоровья
школьника посредством спортивных игр, привития интереса к игре; развитие
координационных и кондиционных способностей, формирование умения командной игры.
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
1. Кадровые условия
МАОУ СОШ №5 укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для реализации основной образовательной программы начального общего образования:
Должность

Количество работников требуется/имеется

Заместитель
директора

1/1

Учителя начальных
классов

15/15

Психолог

1/1

Учитель
физкультуры

2/2

Учитель музыки

1/1

Учитель
английского
языка

1/1

Учитель немецкого
языка

1/1

Уровень квалификации работников
высшая

первая

соответствие занимаемой
должности

молодые специалисты

1

1

5

5

4

1

1

1

1

Таким образом, начальная школа полностью обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и хороший
инновационный потенциал, систематически занимающимися самообразованием, научно-методической деятельностью и повышением своей квалификации.
Учителя, начинающие работу по новым образовательным стандартам, прошли
курсовую переподготовку в КОИРО и дистанционно, участвуют в семинарах
сети Интернет по данному направлению.
Одним из важнейших условий, обеспечивающих достижение планируемых образовательных результатов, является применение педагогами современных технологий:
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технология развивающего обучения, предусматривающая:
приоритетное использование коллективных деятельностных форм организации образовательного процесса, стимулирующих развитие творческой и поисковой активности ребѐнка во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в
учении;
построение образовательного процесса с использованием коммуникативных
технологий и технологий учебного сотрудничества – широкое применение
различных видов совместной работы учащихся, диалоговых форм работы, способствующих накоплению коммуникативного опыта учащихся в совместной
учебной деятельности;
специальное обучение детей самоконтролю и самооценке;
широкое использование игровых технологий, способствующих закреплению
навыков применения полученных знаний в практической деятельности.
На основе действующего приказа Министерства образования РФ от 7 апреля 2014 года №276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» составлен план
аттестации всех педагогов, который успешно реализуется. В школе действует
Положение об оплате труда.
Наиболее значимыми проблемами для педагогов начального уровня обучения являются: технологии формирования универсальных учебных действий
учащихся, мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
Наиболее важными условиями являются:
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: дошкольное образование – образование в начальной школе;
-развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
-вариативность психолого-педагогического сопровождения учащихся;
-дифференциация и индивидуализация обучения.
В школе осуществляются следующие формы психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальные, групповые. Сопровождение имеет выраженность в таких целевых направлениях:
-диагностика познавательных возможностей учащихся;
-консультирование педагогов и родителей по проблемам обучения, развития и воспитания ребенка;
-профилактическая и коррекционная работа в классе, в группе, индивидуально.
Психолого-педагогическое сопровождение необходимо для поддержки
ученика в обучении, для создания среды, наиболее благоприятной для развития
школьников. Обеспечивается сопровождение психологом, медицинским работником, всеми учителями начальных классов, учителями - предметниками,
преподающими в данном классе под руководством классного руководителя.
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Финансовое обеспечение реализации основной
образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Финансовое обеспечение осуществляется на основе регионального нормативного подушевого финансирования. Оно покрывает такие годовые расходы:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и
платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Школой определено и отражено в соответствующих локальных актах порядок начисления заработной платы работников:
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
4. Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы
Материально-техническая база начальной ступени обучения модифицирована, опираясь на требования Стандарта, требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года №174, а также
соответствующие документы:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо3.
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ровья обучающихся, воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
Школа имеет возможности для качественной организации учебной и внеурочной деятельности детей.
МАОУ СОШ №5 им И.Д.Черняховского сохраняет и ежегодно обновляет образовательную среду, создающую необходимые условия для интеллектуального и личностного развития младших школьников, сохранения и укрепления их здоровья, обеспечения безопасности.
Начальная школа располагает учебными кабинетами, практически
автономными рекреациями для организации и проведения коротких и длительных перемен, внеклассных мероприятий; активно использует элементы инфраструктуры всей школы: актовый зал, музыкальный класс, зал хореографии,
спортивный зал, кабинеты иностранного языка, зимний сад, прилегающей территории школьного двора: открытый стадион, открытые игровые площадки,
спортивные приспособления для подтягивания, лазания, качания, площадка для
игры в футбол.
Важным объектом инфраструктуры начальной школы является учебный кабинет - классная комната, включающая в себя две функциональных зоны: учебную и игровую.
Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса
учения и обеспечено:
столами для индивидуальной работы и работы в малой группе;
«столами-помощниками» с раздаточным учебным материалом, находящимся в
свободном доступе для детей;
учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах и на стеллажах;
компьютером, обеспеченным выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации;
«конторкой» - для снятия статической усталости и работы стоя
-местом для выставок ученических работ.
Предусмотрена возможность динамической трансформации помещения класса
для оперативной смены видов деятельности детей.
Игровое пространство класса обеспечено набором предметов для ролевых
игр, настольно-печатными играми предназначается для сюжетных, математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, а также - занятий конструированием.
Рекреационное пространство предназначено для отдыха ребѐнка и восстановления сил. Оно представлено площадкой для подвижных игр, «зимним садом», столами и стульями для игр в шашки и шахматы. В рекреации оборудованы места публичного предъявления результатов образовательного процесса:
поделок, рисунков, фотографий, сочинений, проектных задач, загадок и других
«продуктов» детской деятельности (навесные стенды, передвижные стенды).
Младшие школьники в основном занимаются физической культурой в
спортивном зале и на открытой спортивной площадке при наличии хорошей
погоды. Там же организуются спортивные праздники «Весѐлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» и мероприятия «День здоровья», «Богатырская
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застава», «Малые олимпийские игры». Спортивный зал и площадка ежегодно
ремонтируются, периодически оснащаются современным спортивным оборудованием. В новом учебном году планируется приобретение модульного
спортоборудования, с помощью которого появится возможность у детей развивать жизненно важные двигательные умения и навыки, формировать опыт
двигательной деятельности, овладевать общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, способностью использовать их в режиме
учебного дня, активного отдыха и досуга. При спортзале имеются раздевалки
для девочек и мальчиков, комната для преподавателей.
Хореографический зал – оборудованное для занятий хореографией учебное помещение, которое состоит из двух зон: учебной и зоны для отдыха. Занятия хореографией, ритмикой играют важную роль в развитии эстетического
сознания младших школьников и приобщении детей к здоровому образу жизни, поэтому мы считаем важным развивать и оснащать зал необходимым оборудованием.
Школьная столовая располагает всем необходимым оборудованием для
качественной организации горячего питания детей и подростков. Обеденный
зал условно разделѐн на две функциональные зоны: зона школьного буфета и
зона горячего питания. В школьной столовой питается 95% обучающихся начальных классов
Медицинский комплекс представлен в школе двумя кабинетами: медицинским и стоматологическим. Оба кабинета оснащены необходимым оборудованием, обеспечены медицинским персоналом, работающим, согласно договоров
с детской городской поликлиникой.
Кабинет школьного специалиста - педагога-психолога оборудован персональным компьютером, соединѐнным с локальной сетью. Здесь сосредоточена вся необходимая информация по профилю работы, а также материалы
мониторинговых исследований, предоставляющие возможность отследить динамику развития личности и коллектива класса, диагностические данные в период адаптации первоклассников к школьной жизни.
Охрану школьного здания круглосуточно обеспечивают работники школы:
дежурные и сторожа. Охранный пост оснащѐн тревожной кнопкой с выводом
на пульт вневедомственной охраны города. Здесь же установлен пульт противопожарной сигнализации.
Кабинеты иностранного языка оборудованы персональными компьютерами, мультимедиа-проектором, средствами записи и редактирования звука и
изображения, интерактивной доской.
Музыкальный класс обеспечен оборудованием для проведения уроков музыки и занятий хоровым и вокальным искусством. Он разделѐн на две функциональных зоны: активно-двигательную и хоровую. Имеются: современный телевизор, музыкальный центр, «караоке», пианино.
Актовый зал также обладает способностью к динамической трансформации.
Он оборудован современными стульями, разделѐнными на небольшие секции,
аудио-установкой, стационарной конференц-системой, в которую входит интерактивная трибуна, экран обратной проекции с хорошим качеством изображения и короткофокусный проектор.
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Приобретено оборудование естественно-научной (проектной) лаборатории, для которой имеется помещение и приобретено 12 Мак-буков. Кроме того, получено оборудование:
15 цифровых микроскопов QX5+;
Произведена закупка и использование естественно-научной лаборатории
для начальных классов, которая включает комплекты лабораторного оборудования «Изучение равновесия», «Плавание и погружение», «Воздух и атмосферное давление», «Изучение свойств звука», «Наблюдение за погодой», «Постоянные магниты», «Изучение ботаники и зоологии».
портативные компьютеры ученика.
Образовательная среда начальной школы формируется как информационная
среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создаѐт условия для развития информационной компетентности всех участников процесса. Информация,
предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в начальных классах:
1)Электронный журнал (электронный дневник ученика). Он доступен через
Интернет всем участникам образовательного процесса начальной школы , обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании рабочих
контактов учителя с ребѐнком, его родителями, другими учителями. Электронный журнал также выступает как эффективное средство:
мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных
результатов учащихся;
дистанционного обучения детей;
портфолио достижений учащихся и учителей;
повышения квалификации учителя;
менеджмента качества и т. д.
2) Школьный сайт и страница на Школьном портале постоянно пополняются
новой информацией, связанной с образовательной деятельностью начальной
школы и с еѐ главными мероприятиями.
3)Локальная сеть школы. На школьном сервере будет создано специальное
хранилище (электронная библиотека), где учителя будут формировать предметные «полки», на которых будут располагаться папки с учебнометодическими электронными ресурсами по предметам и темам: электронные
презентации, рабочие программы, учебное программное обеспечение, фотоматериалы и пр.
Медиа-центр совмещает в себе функции школьной библиотеки и центра
доступа к информационным источникам. Библиотечный фонд укомплектован
современными печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. Он в достаточном объѐме располагает справочными, научно-популярными и периодическими изданиями; оснащѐн компьютером, средствами распечатки и тиражирования текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать необходимую информацию с выходом в сеть Интернет. Дополнительно электронные пособия и учебники имеются в каждом кабинете начальных классов, которые формируются
каждым педагогом.
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Компьютерная зона – это два компьютерных кабинета с выходом в Интернет, скорость которого составляет 1 мегабит в секунду. Здесь проводятся
учебные занятия младших школьников по основам информатики. В компьютерную зону входят также и кабинеты с интерактивным оборудованием и
Мас-буками.
Фонотека функционирует на базе кабинета музыки. Музыкальный руководитель осуществляет:
формирование фонда аудиозаписей и компакт-дисков по различным темам;
запись музыкальных произведений;
поддержку учебных и дополнительных занятий обучающихся по музыке.
В школе работает детское издательство газеты «Восьмѐрочка» - место встречи учащихся разных возрастов для подготовки и ежемесячного выпуска одноименной газеты, имеющей рубрику начальной школы . Все технологические
этапы выпуска газеты осуществляются учащимися под руководством главного
школьного редактора-заместителя директора по воспитательной работе. Работа
младших школьников до определѐнного возраста ограничивается подготовкой
публикаций – заметок, рисунков, фотографий.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение,
реализующее основную образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано:
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
• помещением медицинского назначения;
• гардеробами, санузлами;
• пришкольным участком для занятий физкультурой и прогулок детей.
5. Информационно-методическое обеспечение
реализации программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования
и структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе
и обществе, хода образовательного процесса;
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
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• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду
(печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке
и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
• заполнения электронных дневников и электронных журналов.
Технические средства: мультимедийный проектор, экран, принтер монохромный, принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерное управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с
интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; ГИС; редактор представления временной информации (линия
времени), виртуальные лаборатории по учебным предметам; среда для интернет-публикаций; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.
Способы представления школой результатов
реализации основной образовательной программы.
Школа презентует публичный отчѐт на основе мониторинга результатов
реализации основной образовательной программы, используя для этого, в том
числе, и данные независимой общественной экспертизы и результаты
соответствия
организации
образовательного
процесса
утверждѐнной
образовательной программе школы, проводимой при аттестации школы.
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