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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Общие сведения об образовательном учреждении.

Название  (по  Уставу)  –  Частное  общеобразовательное  учреждение

«Школа Виндзор».

Организационно-правовая форма – частное учреждение.

Тип – общеобразовательная организация.

Юридический  адрес:  г.Орел,  ул.Линейная,  д.141,  тел.  8- 962-475-25-

35Нормативное обеспечение

Нормативно  –  правовой  и  методологической  основой  программы

обучающихся при получении обучающимися начального общего образования

являются:

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» с внесенными изменениями и дополнениями;

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки

Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  N  373)  с  внесенными

изменениями (утверждёнными приказами Министерства образования и науки

Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от

18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. №1576);

Конвенция о правах ребенка;

Конституция РФ;

Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина;

СанПиН 2.4.2. 2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача

РФ №189 от 29.12.2010г.);

Уставом ЧОУ «Школа Виндзор»;

Локальные акты Учреждения
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Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы

начального общего образования

Целью реализации основной образовательной программы начального общего

образования  является  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению

выпускником  начальной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного

возраста,  индивидуальными особенностями  его  развития  и  состояния  здоровья  –

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение  поставленной  цели  при  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования предусматривает решение следующих

основных задач:

– формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,

социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих

способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и

компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего

школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и

состояния здоровья;

– становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости;

– обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего

образования;

– достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  всеми

обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение доступности получения начального общего образования;
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– выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности;

- участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических работников в проектировании и развитии внутришкольной

социальной среды;

- использование  в  образовательной  деятельности  современных

образовательных технологий деятельностного типа;

- предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной

самостоятельной работы;

- включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной социальной среды города.

Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной

программы начального общего образования

Школа  ориентирована  на  обучение,  воспитание  и  развитие  всех  и  каждого

обучающегося  с  учётом  их  индивидуальных  (возрастных,  психологических,

интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и возможностей,

личных  склонностей  путём  создания  гибких  вариативных  образовательных

маршрутов  и  создания  благоприятных  условий  для  умственного,  нравственного,

эмоционального  физического развития каждого ребенка.

В соответствии  с  этим  образовательная  программа  начального

общего  образования  школы  соответствует  основным  принципам

государственной  политики  РФ области  образования,  учитывающим

потребности обучаемых, их родителей и социума в. Это:

–  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, семье;
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–  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  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее

самореализации, творческого развития;

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и

ступени обучения картины мира;

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Психолого-педагогические принципы, на которых строится программа:

1. Личностно - ориентированные (принцип адаптивности, принцип развития,

принцип психологической комфортности).

2.  Культурно  -  ориентированные  (принцип  образа  мира, принцип

целостности  содержания образования,  принцип  систематичности,  принцип

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип

овладения культурой).

3. Деятельностно  -  ориентированные  (принцип  обучения  деятельности,

принцип управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к

деятельности  в  жизненной  ситуации,  принцип  управляемого  перехода  от

совместной  учебно-познавательной  деятельности  к  самостоятельной

деятельности  ученика,  принцип  опоры  на  предшествующее  (спонтанное)

развитие, креативность ).

Основополагающим   в   основной   образовательной   программе   является

системно- деятельностный подход, который предполагает:

- воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и

поликонфессионального состава;

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих

пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)

личностного и познавательного развития обучающихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных

учебных действий, познания и освоения мира;

- признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации образовательной деятельности и  учебного  сотрудничества  в

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их

достижения;

- обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,

основного общего, среднего общего и профессионального образования;

- разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и

индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (в  том  числе  лиц,

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

В школе реализуются УМК «Школа России», «Школы XXI века» и УМК

«Начальная инновационная школа» 

В школе реализуется УМК «Школа России»

Целью  реализации  образовательной  программы  средствами  УМК  «Школа

России» 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 УМК

«Школа России».
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Задачи  реализации  образовательной  программы  средствами  УМК  «Школа

России»: 

достижение личностных результатов обучающихся:

– готовность и способность обучающихся 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.

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:

–  приоритет  воспитания  в  образовательном  процессе  (принцип  воспитания

гражданина России);

–  принцип ценностных ориентиров;

– личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения (принцип

обучения в деятельности);

– принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.

          В школе реализуются УМК «Школы XXI века»

Цель «Школы XXI века» – создание ведущей деятельности, самоконтроля и

самооценки  ученика  через  умение  учиться,  развитие  познавательных  интересов,

внутреннюю мотивацию, развитие элементарных рефлексивных качеств.

УМК  «Начальная  школа  XXI  века» построен  на  единых  для  всех  учебных

предметов основополагающих принципах. 

1. Личностно-ориентированное  обучение предполагает:  сохранность  и

поддержку  индивидуальности  ребенка;  предоставление  возможностей  каждому

ребенку  работать  в  присущем  ему  темпе;  создание  условий  для  обязательной

успешной  деятельности;  обучение  в  зоне  «ближайшего  развития»,  обеспечение

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;

создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
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2. Природосообразность  обучения рассматривается  как  соответствие

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям

и  особенностям  детей  младшего  школьного  возраста,  обеспечение  помощи

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста

творческого  потенциала,  успешного  развития  одаренных  детей.  Мера  трудности

содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в

освоении  знаний-умений  и  универсальных  действий,  уровня  актуального

психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип  педоцентризма предполагает  отбор  содержания  обучения,

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний,

умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников.

При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего

места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми

социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением

его  участия  во  «взрослом»  мире.  Учитывается  также  знания  и  опыт  младшего

школьника  по  взаимодействию  со  сверстниками,  с  другими  людьми,  со  средой

обитания,  уровень  осознания  свой  принадлежности  к  обществу  людей  (права,

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип  культуросообразности позволяет  предоставить  учащемуся  для

познания  лучшие  объекты  культуры  из  разных  сфер  окружающей  жизни  (наука,

искусство,  архитектура,  народное  творчество  и  др.),  что  позволяет  обеспечить

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль

взаимоотношений  обучающих  и  обучающихся;  предоставление  ребенку  права  на

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.

В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность

(парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность  и  перспективность  обучения. Установление

преемственных  связей  методической  системы  обучения  с  дошкольным,  а  также

основным звеном образования.
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В школе реализуются УМК «Начальная инновационная школа» 

Цель УМК  «Начальная  инновационная  школа» -  обеспечить  в  учебно-

воспитательном  процессе  содержательное,  организационное  и  информационное

поле  для  развития  личности  младшего  школьника  в  соответствии  с  его 

индивидуальными особенностями.

Для реализации поставленной цели в УМК решаются следующие задачи:

-  определение  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  ребенка,

закономерностей его развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в

начальной школе;

-  формирование  и  развитие  у  учащихся  личностных,  регулятивных,

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий;

- развитие и воспитание личности младшего школьника путем освоения им

духовных, нравственных, гражданских, патриотических, трудовых, экологических и

эстетических ценностей;

-  развитие  личности  младшего  школьника,  психофизически,  духовно  и

социально  здоровой,  владеющей  теоретическими  и  практическими  умениями  и

навыками сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих;

-  формирование  у  ребенка  картины  мира  через  расширение  кругозора,

повышение эрудиции, получение новых знаний о природе и обществе.

Основные  принципы  разработки  системы  учебников  «Начальная

инновационная школа»:

1.  Определение  индивидуальных  особенностей  учащихся  и  разработка

системы воздействия на них в учебном процессе с учетом этих особенностей.

2.  Рассмотрение  знания  не  как  цели,  а  как  материала  для  строительства

личности  учащихся,  то  есть  помимо  образовательных  целей  в  обучении

учитываются воспитательные и развивающие цели и задачи.

3. Развитие собственной активной деятельности учащихся.

4. Воспитание у учащихся самооценки и самоконтроля.

5.  Гармоничное сочетание теоретических знаний и практических навыков в

процессе обучения.

Состав  участников  образовательной  деятельности  образовательного

учреждения
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В соответствии  с  ФГОС  НОО  участниками  образовательных  отношений

являются  обучающиеся,  педагогические  работники  школы,  родители

(законные представители) обучающихся.

Учебную  деятельность  на  уровне  начального  общего  образования

осуществляют  опытные,  высококвалифицированные  специалисты:  учителя

начальных  классов,  учитель  музыки,  изобразительного  искусства,  физической

культуры, учитель английского языка.

В школе    реализуется    внеурочная    деятельность.    Внеурочная

деятельность   - образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,

отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального

общего образования.

Целью  организации  внеурочной  деятельности  является  обеспечение

достижения  планируемых  личностных  и  метапредметных  результатов  освоения

основных  образовательных  программ  начального  общего  образования

обучающимися, создание условий для достижения обучающимися необходимого для

жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом

системы  ценностей,  для  многогранного  развития  и  социализации  каждого

школьника в свободное от учёбы время.

Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников

в  школе  выбрана  оптимизационная  модель.  Работа  школы  в  условиях

оптимизационной модели предполагает использование внутренних ресурсов школы:

внеурочную  деятельность  реализуют  учителя  начальных  классов,  учителя-

предметники школы и педагоги дополнительного образования.

Внеурочная  деятельность  в  школе  организуется  по  направлениям  развития

личности: спортивно-оздоровительное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  через

такие формы,  как  секции,  кружки,  факультативы,  клубы.  Остальные направления

(общекультурное  и  духовно-нравственное)  реализуются  в  мероприятиях,

запланированных Программой воспитания и социализации.

Внеурочную  деятельность  осуществляют  педагоги  школы  и  педагоги

дополнительного образования.
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В основу разработки программы положена одна из ведущих идей ФГОС – идея

общественного договора. Она реализуется через работу коллегиального органа

управления  школы - Педагогического совета.

Общая  характеристика  основной  образовательной  программы

начального общего образования

Основная  образовательная  программа сформирована с  учётом особенностей

уровня  начального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего

обучения. Начальная школа-особый этап в жизни ребёнка, связанный:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

–  с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,

познании, социальном признании и самовыражении;

–  с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика,

выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей

новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного

развития;

–  с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к

организации  своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

–  с  изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты

адекватности и рефлексивности;

–  с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с

характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и

межличностными  отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской

идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные черты -для младшего школьного возраста (от

6,5 до 11 лет):

–  центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном

уровне  образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая
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память,  произвольное внимание, письменная речь,  анализ,  рефлексия содержания,

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем

плане,  знаково-символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование

существенных связей и отношений объектов;

–  развитие  целенаправленной и  мотивированной активности  обучающегося,

направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и

личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития

детей,  индивидуальные различия  в  их  познавательной деятельности,  восприятии,

внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике  и  т.  д.,  связанные с  возрастными,

психологическими  и  физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей

младшего школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше

особенности уровня начального общего образования.

В соответствии с возрастными  особенностями  младших  школьников

основную образовательную  программу  начального  образования  можно  условно

разделить  на  три этапа:

- первый  этап  (первые  два  месяца  первого  класса)  – переходный

адаптационный период от дошкольного образования к школе.

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности,

выработка основных правил и норм школьной жизни.

Данный этап начального образования характеризуется тем, что:

1)он  является  переходным,  а,  следовательно,  психологическая  и

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит,

чрезвычайно обострена;

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего

социального  положения  и  закладываются  переживания,  на  многие  годы
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определяющие  их  отношение  к  учебной  работе,  общению  с  учителями  и

одноклассниками, к самому пребыванию в школе.

-второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса).

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности

в учебной общности класса.

Этот период характеризуется тем, что:

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы,

выходящие за рамки учебных предметов;

2) происходит формирование учебной деятельности в классе.  Обучающиеся

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без

непосредственного руководства учителя;

3) самостоятельность  ребенка  достигает  того  уровня,  когда  часть  учебной

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить

сам, без посторонней помощи;

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.

-третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет

переходный характер.  Этот  этап  опробования  в  разных  ситуациях

сконструированного  в  совместной  деятельности  «инструмента»  учебной

деятельности,  рефлексия  общих  способов  действия  обучающихся,  формирование

основ умения учиться.

Цель  данного  периода  начального  образования  обеспечить  постепенный,

некризисный  переход  школьников  с  уровня  начального  общего  образования  на

уровень основного общего образования.

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном

году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует

этапам  разворачивания  учебной  деятельности  в  классе.  В  связи  с  этим  в  нем

выделяются три фазы.

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь

месяц)

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие:

16



– дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень

знаний  и  умений,  которые  будут  необходимы  им  в  учебном  году  для

дальнейшего обучения;

– провести коррекцию знаний и умений,  без  которых двигаться дальше

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе

летнего перерыва;

– создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих

знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения.

Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре

последовательных этапа совместных действий обучающихся и учителя:

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным

предметам;

2  этап  –  коррекция  необходимых  для  данного  учебного  года  знаний

(способов/средств предметных действий) на основе данных стартовых работ через

организацию самостоятельной работы обучающихся;

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете;

фиксация задач года и форма их представления;

4 этап – представление результатов самостоятельной работы обучающихся по

коррекции их знаний.

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-

первая половина апреля)

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических

задач  создаются  условия  и  предоставляются  возможности  для  полноценного

освоения следующих действий и систем действий:

– инициативного  поиска  и  пробы  средств,  способов  решения

поставленных задач,  поиска дополнительной информации,  необходимой для

выполнения  заданий,  в  том  числе  –  в  открытом  информационном

пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;

– моделирования  выделяемых  отношений  изучаемого  объекта  разными

средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач;

–  самоконтроля выполнения отдельных действий:  соотнесения

средств, условий и результатов выполнения задания; 
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– адекватной  самооценки  собственных  учебных  достижений  на  основе

выделенных  критериев  по  инициативе  самого  обучающегося  (автономная

оценка); 

– самостоятельного  выполнения  обучающимися  заданий  на  коррекцию

своих действий, а также расширения  своих  учебных  возможностей  с

использованием индивидуальных образовательных траекторий;

– содержательного и бесконфликтного участия в  совместной

учебной работе с одноклассниками как под руководством

учителя (общеклассная дискуссия), так и в  относительной автономии

от учителя (групповая работа);

– самостоятельного  написания  собственных  осмысленных  и  связных

небольших текстов (10-15 предложений);

– понимания устных и письменных высказываний.

Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май)

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются:

– определение  количественного  и  качественного  прироста  в  знаниях  и

способностях обучающихся по отношению к началу учебного года;

– восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном

материале  года,  определение  достижений и  проблемных точек  для  каждого

ученика класса (учениками);

– предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям,

предъявление  достижений  класса  как  общности  (родителям,  школьному

сообществу).

Данная  фаза  имеет  несколько  этапов  организации  образовательной

деятельности:

1  этап  –  подготовка  и  проведение  итоговых  проверочных  работ.  Анализ  и

обсуждение их результатов;

2  этап   -  проведение  межпредметного  (разновозрастного)  образовательного

модуля;

3  этап   -  подготовка  и  демонстрация  (презентация)  личных  достижений

обучающихся.

1.2.Планируемые образовательные результаты
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Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним

из  важнейших  механизмов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют

собой  систему  обобщённых  личностно  ориентированных  целей  образования,

допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает

определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,

подлежащих формированию и оценке.

К числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы отнесены:

1. Личностные  результаты — готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие

их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,

личностные  качества;  сформированность  основ  российской  гражданской

идентичности;

2. Метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися

универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,

коммуникативные);

3. Предметные  результаты  —  освоенный  обучающимися  в  ходе

изучения  учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой

предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его

преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих

элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе  современной  научной

картины мира.

Планируемые результаты:

–  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  образовательной

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной

программы  начального  общего  образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее

понимание  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
19



–  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для

системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования.

В соответствии  с  системнодеятельностным  подходом  содержание

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы

действий  с  учебным  материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно

решать  учебные  и  учебнопрактические  задачи,  в  том  числе  задачи,

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по

возможности  максимально  приближенные  к  реальным  жизненным

ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,

какими  именно  действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:

–  определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения

достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы  —  зоны  ближайшего

развития ребёнка;

– определения возможностей овладения обучающимися 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  систем  образования  различного  уровня,  педагогов,

обучающихся.

С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной

программе  (предметной,  междисциплинарной)  выделяются  следующие  уровни

описания.
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Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  изучения

данной учебной программы.  Их включение в  структуру планируемых результатов

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в

развитие  личности  обучающихся.  Планируемые  результаты,  описывающие  эту

группу  целей,  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,  предваряющем

планируемые  результаты по  отдельным разделам  учебной  программы.  Этот  блок

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели

образования,  как  формирование  ценностных  и  мировоззренческих  установок,

развитие  интереса,  формирование  определённых  познавательных  потребностей

обучающихся.  Оценка  достижения  этих  целей  ведётся  в  ходе  процедур,

допускающих  предоставление  и  использование  исключительно

неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты  характеризуют

деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты,  приводятся в двух блоках к каждому

разделу учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения

опорного учебного материала ожидается от выпускников.

Первый  блок  «Выпускник  научится». Критериями  отбора  данных

результатов  служат:  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне,

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами,

в эту  группу включается такая система знаний и учебных действий,  которая,  во-

первых,  принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в  начальной  и

основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение  планируемых результатов  этой  группы выносится  на  итоговую

оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так

и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного

материала  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
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соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного

уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит

единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности

перехода на следующий уровень обучения.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих

как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Планируемые

результаты, описывающие  указанную группу  целей,  приводятся  в  блоках

«Выпускник  получит  возможность  научиться» к  каждому  разделу  учебного

предмета  и  выделяются  курсивом. Уровень  достижений,  соответствующий

планируемым  результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только

отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и

способностей.  В  повседневной  практике  обучения  эта  группа  целей  не

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной

сложности  учебных  действий  для  обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе

процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно

неперсонифицированной  информации.  Частично  задания,  ориентированные  на

оценку  достижения  этой  группы  планируемых  результатов,  могут  включаться  в

материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями

достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее

подготовленных обучающихся.  При этом  невыполнение обучающимися  заданий,  с

помощью  которых  ведётся  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.

В  ряде  случаев  учёт  достижения  планируемых  результатов  этой  группы

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
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Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчёркивает

тот  факт,  что  при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на

реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется

использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на

дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются

планируемые результаты освоения:

–междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»;

–программ по всем учебным предметам.

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

являются  важнейшим  механизмом  реализации  требований  ФГОС  к  качеству

образования  в  начальных  классах.  Система  планируемых  результатов  отражает

состав  тех  универсальных  учебных  действий  (личностных,  регулятивных,

познавательных,  коммуникативных)  и  предметных  умений,  которыми  овладеют

школьники.

В данном  разделе  программы  описывается  состав  каждой  группы

универсальных  учебных  действий,  подлежащих  формированию  на

междисциплинарном  уровне,  т.е.  в  рамках  всех  изучаемых  предметов  с

учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу

значимости,  вынесены  метапредметные  результаты  обучения  чтению  и

работе  с  текстом.  Предметные  умения,  формируемые  в  рамках  каждой

учебной дисциплины,  а  также  состав  универсальных учебных действий,

преломлённых через  её  содержание,  представлены в  следующем разделе

данной программы (в  предметных программах раздел «Чтение.  Работа  с

текстом» отдельно не выделяется – действия, подлежащие формированию,

включены в состав познавательных УУД.)
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В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов при  получении

начального общего образования у выпускников  будут сформированы личностные,

регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные

действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и

способам решения новой задачи;

– ориентация  на  понимание причин успеха в  учебной  деятельности,  в

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,

товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

осознание ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

– развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;

– основы экологической культуры:  принятие  ценности  природного мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
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– 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  ЧОУ  «Школа  Виндзор»,  понимания  необходимости  учения,

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении

социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам

решения задач;

– адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,

ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении

моральным нормам и этическим требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном

поведении и поступках;

– осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания  им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь

другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
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– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

– учитывать  установленные правила в  планировании и  контроле  способа

решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной

задачи;

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

– вносить  необходимые  коррективы в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения и  оценки для  создания  нового,  более совершенного результата,

использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения  задачи,

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

новом учебном материале;

– осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне

произвольного внимания;

– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
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(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели

(включая  виртуальные)  и  схемы  (включая  концептуальные),  для  решения

задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– строить сообщения в устной и письменной форме;

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в

первую очередь текстов);

– 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 приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– осознанно и  произвольно  строить  сообщения  в  устной и  письменной

форме;

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

– осуществлять  сравнение,  сериацию и классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения,

в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на

позицию партнёра в общении и взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных

позиций в сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;

– договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

– строить  понятные  для  партнёра  высказывания,  учитывающие,  что

партнёр знает и видит, а что нет;

– задавать вопросы;
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– контролировать действия партнёра;

– использовать речь для регуляции своего действия;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;

– учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной

деятельности;

– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех участников;

– с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и

полно  передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для

построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнёром;

– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и  регуляции  своей

деятельности.

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов   при

получении  начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные

навыки  работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения
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соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения

познавательного  интереса,  освоения  и  использования  информации.  Выпускники

овладеют  элементарными  навыками  чтения  информации,  представленной  в

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск

информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи

информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в

тексте  идей  и  информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся

смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для

установления  несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,

объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия  решений  в  простых

учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать

поиск  информации.  Они приобретут  первичный опыт критического  отношения  к

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и

имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

– определять тему и главную мысль текста;

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному

основанию;

– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—

3 существенных признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить

в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;

характеризовать  явление  по  его  описанию;  выделять  общий  признак  группы

элементов);
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– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде

таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и

на жанр, структуру, выразительные средства текста;

– использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)

для поиска нужной информации;

– работать с несколькими источниками информации;

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;

– формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить

аргументы, подтверждающие вывод;

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

– составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего

использования;

– составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о

прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
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– 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.

1.2.1.2.Формирование ИКТ компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)

В результате изучения  всех без исключения предметов на уровне начального

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и

работы в современном высокотехнологичном обществе.  Обучающиеся приобретут

опыт  работы  с  информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно,

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ),  освоят общие безопасные и эргономичные

принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для

использования  в  обучении,  развития  собственной  познавательной деятельности  и

общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер:

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и

передавать медиа-сообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации

для  решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;
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определять  возможные  источники  ее  получения;  критически  относиться  к

информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых

учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для

решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,

охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут

формироваться  и  развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности

в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Выпускник научится:

– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в

компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,

изображения, цифровых данных

Выпускник научится:

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических

средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять  полученную

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных

слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;

– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  программу

распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации

Выпускник научится:
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– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат

видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  носители  (флэш-

карты);

– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,

записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нем,  используя

инструменты ИКТ;

– собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и

экспериментах,  используя  цифровые  датчики,  камеру,  микрофон  и  другие

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

– редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,

использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  следовать основным

правилам оформления текста;

– искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в

том числе с использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.

Выпускник  получит  возможность  научиться   грамотно  формулировать

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и

сохранять  найденную  информацию;  критически  относиться  к  информации  и  к

выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений

Выпускник научится:

– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,

редактировать, оформлять и сохранять их;

– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или

последовательности  слайдов  с  использованием  иллюстраций,

видеоизображения, звука, текста;
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– готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:

создавать  план  презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать

пояснения и тезисы для презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими

возможностями  компьютера;  составлять  новое  изображение  из  готовых

фрагментов (аппликация);

– размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде

образовательной организации;

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в

коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в

файлах.

Выпускник получит возможность научиться:

– представлять данные;

– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и

«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых

средах (создание простейших роботов);

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции

(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций

последовательного выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:

– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей

собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки

робототехнического проектирования;

– моделировать объекты и процессы реального мира.
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1.2.2.Русский язык

1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и

многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как

основе национального самосознания;

2) понимание обучающимися того,  что язык представляет собой явление

национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,

осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской

Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и

письменной речи  как  показателям общей культуры и  гражданской  позиции

человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;

умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,

выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения

коммуникативных задач;

5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и

коммуникативных задач.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:

– различать звуки и буквы;

– характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;

согласные  твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в

различных словарях и справочниках.
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Выпускник  получит  возможность  научиться  пользоваться  русским

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:

– соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в

собственной речи и оценивать соблюдение этих  норм в речи собеседников (в

объёме представленного в учебнике материала);

– находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или

произношения  слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо

обращаться за помощьюк учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится:

 различать изменяемые и неизменяемые слова;

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,

приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться

– выполнять  морфемный анализ  слова  в  соответствии  с  предложенным

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для

решения орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»

Выпускник научится:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;

 определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью  толкового

словаря

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:

 подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их

сравнении;
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 различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении

(простые случаи);

 оценивать уместность использования слов в тексте;

 выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»

Выпускник научится:

 распознавать грамматические признаки слов;

 с  учетом  совокупности  выявленных  признаков  (что  называет,  на  какие

вопросы  отвечает,  как  изменяется)  относить  слова  к  определенной  группе

основных  частей  речи  (имена  существительные,  имена  прилагательные,

глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:

 проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;

оценивать правильность проведения морфологического разбора;

 находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится:

 различать предложение, словосочетание, слово;

 устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;

 классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

 находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены

предложения;

 выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
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 различать  второстепенные  члены  предложения -  определения,  дополнения,

обстоятельства;

 выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом разбор

простого предложения (по членам  предложения, синтаксический), оценивать

правильность разбора;

 различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:

 применять правила правописания (в объёме содержания курса);

 определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю

учебника;

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;

 писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75—80 слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания;

 проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

 подбирать примеры с определённой орфограммой;

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

 при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих

письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится:

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с

людьми разного возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

 выражать собственное мнение и аргументировать его;
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 самостоятельно озаглавливать текст;

 составлять план текста;

 сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие  небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:

 создавать тексты по предложенному заголовку;

 подробно или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст от другого лица;

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных

типов речи: описание, повествование, рассуждение;

 анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

 анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный

текст  с  исходным  (для  изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями

общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

 соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении

(sms-сообщения,  электронная  почта,  Интернет  и  другие  виды  и  способы

связи).

1.2.3.Литературное чтение

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование

представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности

обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование  потребности  в

систематическом чтении;

3)понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения

(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно
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воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,

участвовать  в  их обсуждении,  давать и обосновывать нравственную оценку

поступков героев;

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня

читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение

техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с

использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться

справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной

информации.

Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:

 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;

воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского

интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и  суждений,

аргументации, иной информации;

 прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

 читать  (вслух)  выразительно доступные для данного возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после

предварительной подготовки;

 использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное

ознакомительное,  выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);

 ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,

при прослушивании): 
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 для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев

произведения;  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные

образы  и  картины  жизни,  изображенные  автором;  этически  оценивать

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;

определять  основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в

тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),

заданную в  явном виде;  задавать  вопросы по содержанию произведения и

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной

литературы;

 для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;

озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное

содержание текста;  находить  в тексте требуемую информацию (конкретные

сведения,  факты,  описания  явлений,  процессов),  заданную  в  явном  виде;

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ

примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:

 для художественных текстов:  устанавливать  взаимосвязь между событиями,

фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,

опираясь на содержание текста; 

 для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между

отдельными  фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать

текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые

особенности;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте

напрямую,  например,  соотносить  ситуацию  и  поступки  героев,  объяснять

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
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 для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы,

основываясь  на  тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в

тексте  напрямую,  например,  объяснять  явления  природы,  пояснять

описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

 ориентироваться  в  нравственном содержании прочитанного,  самостоятельно

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только

для художественных текстов);

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов

текстов);

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

 участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила

речевого  этикета  и  правила  работы  в  группе),  опираясь  на  текст  или

собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать суждение;

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение;

 высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

 устанавливать  ассоциации  с  жизненным  опытом,  с  впечатлениями  от

восприятия других видов искусства; 

 составлять  по  аналогии  устные  рассказы  (повествование,  рассуждение,

описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)

Выпускник научится:

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)

по заданной тематике или по собственному желанию;
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 вести  список  прочитанных  книг  с  целью  использования  его  в  учебной  и

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

 составлять  аннотацию  и  краткий  отзыв  на  прочитанное  произведение  по

заданному образцу.

Выпускник получит возможность научиться:

 работать с тематическим каталогом;

 работать с детской периодикой;

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

 распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных

произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств

художественной выразительности);

 отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст  от  стихотворного,

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

 различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ,  басня,

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

 находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,

олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;

 сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская

литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

 определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора

художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
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 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его

событиями;

 составлять  устный  рассказ  по  репродукциям  картин  художников  и/или  на

основе личного опыта;

 составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться:

 вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного

литературного  произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,

например,  рассказывать  известное  литературное  произведение  от  имени

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или

отзыва;

 создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию

прочитанного (прослушанного) произведения;

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с  аудиовизуальной

поддержкой и пояснениями;

 работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  инсценируя  прочитанное

(прослушанное,  созданное самостоятельно)  художественное произведение,  в

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4.Иностранный язык (английский)

1) приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной

форме  с  носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых

возможностей  и  потребностей;  освоение  правил  речевого  и  неречевого

поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для

овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям

другого  языка  на  основе знакомства  с  жизнью своих сверстников в  других
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странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской

художественной литературы.

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:

 участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,

принятые в англоязычных странах;

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

 составлять краткую характеристику персонажа;

 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:

 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание

небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на

знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нём

информацию;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

 читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;
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 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

 писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём

рождения (с опорой на образец);

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

 заполнять простую анкету;

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

 списывать текст;

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 уточнять написание слова по словарю;
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 использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на

иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

 различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,

соблюдая нормы произношения звуков;

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;

 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их

ритмико-интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

 соблюдать интонацию перечисления;

 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,

союзах, предлогах);

 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в

том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  уровне  начального

образования;

 оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

 узнавать простые словообразовательные элементы;

 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы

предложений;
49



 распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:

существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем;

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be;

глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;

личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги

для выражения временны´х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

 использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No,

there isn’t any);

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)

1.2.5.Математика и информатика

1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их

количественных и пространственных отношений;

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения,

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов,

записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
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4) умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с

числами  и  числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,

исследовать,  распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,

представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной

грамотности.

Числа и величины

Выпускник научится:

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или

самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному

признаку;

 классифицировать  числа по одному или нескольким основаниям,  объяснять

свои действия;

 читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,

скорость),  используя  основные единицы измерения величин и  соотношения

между  ними  (килограмм —  грамм;  час —  минута,  минута —  секунда;

километр —  метр,  метр —  дециметр,  дециметр —  сантиметр,  метр —

сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,

времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия

Выпускник научится:

 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,

вычитание,  умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в

пределах  10 000)  с  использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,
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алгоритмов  письменных  арифметических  действий  (в  том  числе  деления  с

остатком);

 выполнять  устно сложение,  вычитание,  умножение и  деление  однозначных,

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах

100 (в том числе с нулём и числом 1);

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его

значение;

 вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять действия с величинами;

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

 проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:

 устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,

связанные с повседневной жизнью;

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:

 решать задачи в 3—4 действия;

 находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения

Геометрические фигуры

Выпускник научится:

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
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 распознавать,  называть,  изображать геометрические фигуры (точка,  отрезок,

ломаная,  прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,

окружность, круг);

 выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины

Выпускник научится:

 измерять длину отрезка;

 вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;

 оценивать  размеры  геометрических  объектов,  расстояния  приближённо  (на

глаз).

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией

Выпускник научится:

 читать несложные готовые таблицы;

 заполнять несложные готовые таблицы;

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:

 читать несложные готовые круговые диаграммы;

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм;

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…

и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,

«не»);
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 составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой алгоритм),  план

поиска информации;

 распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме

(таблицы и диаграммы);

 планировать  несложные исследования,  собирать  и  представлять  полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;

 интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных

исследований  (объяснять,  сравниватьи  обобщать  данные,  делать  выводы  и

прогнозы).

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных

культур  и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по  предметной  области

(учебному  предмету)  и  результаты  по  каждому  учебному  модулю  с  учетом

содержания  рабочих  программ  по  Основам  православной  культуры,  Основам

исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры,

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты

1) готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному

саморазвитию;

2) знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,

понимание  их  значения  в  выстраивании  конструктивных  отношений  в

семье и обществе;

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и

общества;

4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о

традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности

России;

5) первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных

религий в становлении российской государственности;

54



6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей

совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и

вероисповедания, духовных традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

Планируемые результаты по учебным модулям.

Основы православной культуры

Выпускник научится:

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и

праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,  религиозное  искусство,

отношение к труду и др.);

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской

религиозной традиции, истории ее формирования в России;

–  на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение

традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,

российского общества, в истории России;

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной

христианской религиозной морали;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию, совершенствовать  морально-

нравственное самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
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традиционных для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

–  развивать  нравственную  рефлексию, совершенствовать  морально-

нравственное самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

–  устанавливать  взаимосвязь  между содержанием православной культуры и

поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных традиций на  основе  взаимного уважения прав  и  законных интересов

сограждан;

–  акцентировать  внимание  на  религиозных, духовно-нравственных аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих

уровнях общего образования.

Основы исламской культуры

Выпускник научится:

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,

духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы

отношений между людьми, в семье,  религиозное искусство, отношение к труду и

др.);

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,

истории ее формирования в России;

–  на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение

традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,

российского общества, в истории России;

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;
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-  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  исламской

религиозной  морали;  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  исламской  культуры  и

поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных традиций на  основе  взаимного уважения прав  и  законных интересов

сограждан;

–  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих

уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры

 Выпускник научится:

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  культуры,

духовной традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы

отношений между людьми, в семье,  религиозное искусство, отношение к труду и

др.);

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной

традиции, истории ее формирования в России;
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–  на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение

традиционных религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,

российского общества, в истории России;

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;

–   соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской

религиозной морали;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  буддийской  культуры  и

поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных традиций на  основе  взаимного уважения прав  и  законных интересов

сограждан;

–  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих

уровнях общего образования.

Основы иудейской культуры

 Выпускник научится:

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,

духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
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отношений между людьми, в семье,  религиозное искусство, отношение к труду и

др.);

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,

истории ее формирования в России;

–  на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение

традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,

российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;

–   соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  иудейской

религиозной морали;

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  иудейской  культуры  и

поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных традиций на  основе  взаимного уважения прав  и  законных интересов

сограждан;

–  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих

уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур
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 Выпускник научится:

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных

культур (религиозная  вера  и  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

–  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в

жизни людей и общества;

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

традиционных для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных

ценностей;

–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и

поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных традиций на  основе  взаимного уважения прав  и  законных интересов

сограждан;

-  акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих

уровнях общего образования.
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Основы светской этики 

Выпускник научится:

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской

(гражданской) этики,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,

историческому и  культурному наследию народов  России,  государству,  отношения

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и

др.);

–  на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни

людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской

(гражданской) этики;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать  в диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить

сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:

–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и

поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и

культурных традиций на  основе  взаимного уважения прав  и  законных интересов

сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения

при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего

образования.
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1.2.7.Окружающий мир

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства

гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,

своей  семье,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  её  современной

жизни;

3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и

социальной среде;

4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества

(наблюдение,  запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с

получением  информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в

открытом информационном пространстве);

5) развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные

связи в окружающем мире.

Человек и природа

Выпускник научится:

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

 описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;

 сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую

классификацию изученных объектов природы;

 проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить

опыты,  используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и

измерительные  приборы;  следовать  инструкциям  и  правилам  техники

безопасности при проведении наблюдений и опытов;

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных

носителях, в том числе в контролируемом  Интернете) с целью поиска и
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извлечения  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания

собственных устных или письменных высказываний;

 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по

естествознанию,  определитель  растений  и  животных  на  основе

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска

необходимой информации;

 использовать  готовые  модели  (глобус,  карту,  план)  для  объяснения

явлений или описания свойств объектов;

 обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения

необходимости бережного отношения к природе;

 определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить

примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и

безопасность человека;

 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил

безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и

функционировании  организма  человека  для  сохранения  и  укрепления

своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ

(фото- и  видеокамеру,  микрофон  и др.)  для  записи  и  обработки

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений

и опытов;

 моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с

использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из

конструктора;

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за

её сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту

(раздельный сбор  мусора,  экономия  воды и  электроэнергии)  и  природной

среде;
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 пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для

сохранения  здоровья;  осознанно  соблюдать  режим  дня,  правила

рационального питания и личной гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе

познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации.

Человек и общество

Выпускник научится:

 узнавать государственную символику Российской Федерации и  своего

региона;  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,

свой регион и его главный город;

 различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место

изученных событий на «ленте времени»;

 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и

электронных  носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете),

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих

предков;  на  основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные  исторические

факты от вымыслов;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных

группах  (семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции

развития  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания им;

 использовать различные справочные издания (словари,  энциклопедии)

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или

письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
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 осознавать свою неразрывную связь  с  разнообразными окружающими

социальными группами;

 ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и

фактах  прошлого  и  настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира

человека  в  его  созидательной деятельности  на  благо семьи,  в  интересах

образовательной организации, социума, этноса, страны;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и

сверстниками  в  официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;

 определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её

достижения;  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;

осуществлять  взаимный контроль  в  совместной  деятельности;  адекватно

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.2.8.Изобразительное искусство

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на

материале  художественной  культуры  родного  края,  эстетического

отношения  к  миру;  понимание  красоты  как  ценности;  потребности  в

художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе

и оценке произведений искусства;

4) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в

различных   видах художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,

скульптуре,  художественном конструировании), а также в специфических
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формах художественной деятельности,  базирующихся на  ИКТ (цифровая

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится:

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-

прикладное  искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой

деятельности,  используя  различные  художественные  материалы  и  приёмы

работы с ними для передачи собственного замысла;

 различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  понимать  их

специфику;

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать

и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные  состояния  и  своё  отношение  к  ним  средствами

художественного образного языка;

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего

национального,  российского  и  мирового искусства,  изображающие природу,

человека,  различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и т. д.)

окружающего мира и жизненных явлений;

 приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и

художественных музеев своего  региона,  показывать  на  примерах их роль и

назначение.

Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать произведения изобразительного искусства;

 участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать

сюжет и содержание в знакомых произведениях;

 видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится:
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 создавать  простые  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в

пространстве;

 использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:

композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные

художественные  материалы  для  воплощения  собственного  художественно-

творческого замысла;

 различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их

эмоциональную  напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной

красками;  использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в

собственной учебно-творческой деятельности;

 создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-

прикладного искусства образ  человека:  передавать на плоскости и в объёме

пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  черты  внешнего  облика,

одежды, украшений человека;

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму

предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые

формы  для  создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,

графике, художественном конструировании;

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию

форм  для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно--

творческой  деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:

 пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  художественного

конструирования  в  собственной  художественно-творческой  деятельности;

передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

 моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации

известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического
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существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной

графики;

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык

компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Выпускник научится:

 осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной

художественно-творческой деятельности;

 выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер

и  намерения  объекта —  природы,  человека,  сказочного  героя,  предмета,

явления  и т. д. —  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,

цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,

зданий, предметов;

 понимать и передавать в художественной работе  разницу представлений о

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим

вкусам и мнениям;

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним.
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1.2.9. Музыка

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному

произведению;

4)  использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и

музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых

произведений, в импровизации.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  должны  научиться  в

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах

познавательной,  музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.

Основные  виды музыкальной  деятельности  обучающихся  основаны  на  принципе

взаимного  дополнения  и  направлены  на  гармоничное  становление  личности

школьника,  включающее  формирование  его  духовно-нравственных  качеств,

музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и  творческих

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и

музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки

Обучающийся:

1.Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.

2.Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
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3.Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных  типах

интонаций,  средствах музыкальной выразительности,  используемых при создании

образа.

4.Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,

духового,  эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5.Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов

(детских,  женских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  смешанных,  а

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей

и особенностей репертуара.

6.Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)

музыке;  балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и

оркестра русских народных инструментов.

7.Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях

музыкальных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и

трехчастной формы, вариаций, рондо.

8.Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.

9.Имеет  слуховой багаж из  прослушанных произведений народной музыки,

отечественной и зарубежной классики.

10.Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.

Хоровое пение

 Обучающийся:

1.Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

2.Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.

3.Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
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4.Соблюдает при пении певческую установку.  Использует в процессе пения

правильное певческое дыхание.

5.Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет

твердую  атаку  в  зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет

доступным по силе, не форсированным звуком.

6.Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения

выразительности исполнения.

7.Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами

двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:

1.Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.

2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.

3.Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном

ансамбле.

4.Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в

том числе тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:

1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.

2.Мелодия.  Типы  мелодического  движения. Интонация. Начальное

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и

простых песен.

3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в

музыке: сильная и слабая доли.  Такт.  Размеры: 2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание восьмых,

четвертных  и  половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,
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ритмических  рисунках  исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.

4.Лад: мажор, минор; тональность, тоника.

5.Нотная  грамота.  Скрипичный  ключ, нотный  стан, расположение  нот  в

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6.Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для

слушания музыки.

7.Музыкальные  жанры.  Песня, танец, марш. Инструментальный  концерт.

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8.Музыкальные  формы.  Виды  развития: повтор, контраст. Вступление,

заключение. Простые двухчастная  и  трехчастная  формы,  куплетная  форма,

вариации, рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования

Обучающийся получит возможность научиться:

– реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в

различных  видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую

деятельность; музицировать;

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме

при пении простейших мелодий;

– владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и

участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении

заинтересовавших его музыкальных образов;
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– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества

народов мира;

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых

мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)

1.2.10.Технология

1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности

правильного выбора профессии;

2) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте

предметно-преобразующей деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),

технологических и организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслуживание

Выпускник научится:
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 иметь  представление  о  наиболее  распространённых  в  своём  регионе

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

 понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:

соответствие  изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,

эстетическую  выразительность —  и  руководствоваться  ими  в  практической

деятельности;

 планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в

выполняемые действия;

 выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды

домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:

 уважительно относиться к труду людей;

 понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отражённых  в

предметном  мире,  в  том  числе  традиций  трудовых  династий  как  своего

региона, так и страны, и уважать их;

 понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под

руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,

социальные услуги).

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической

грамоты

Выпускник научится:

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,

свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно

подбирать  доступные  в  обработке  материалы для  изделий  по  декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной

задачей;

 отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при
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разметке  деталей,  их  выделении  из  заготовки,  формообразовании,  сборке  и

отделке изделия);

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими

(швейная игла);

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие

чертежи  и  эскизы,  читать  их  и  выполнять  разметку  с  опорой  на  них;

изготавливать  плоскостные  и  объёмные  изделия  по  простейшим  чертежам,

эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:

 отбирать  и  выстраивать  оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;

 прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной

или декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование

Выпускник научится:

 анализировать устройство изделия:  выделять детали,  их  форму, определять

взаимное расположение, виды соединения деталей;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и

способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств

конструкции;

 изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:

 соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;

 создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественно--

эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
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Практика работы на компьютере

Выпускник научится:

 выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как

техническим  средством,  его  основными  устройствами  и  их  назначением

базовые  действия  с  компьютерами  другими  средствами  ИКТ,  используя

безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного

аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  выполнять  компенсирующие

физические упражнения (мини-зарядку);

 пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения  необходимой

информации;

 пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с

простыми  информационными  объектами  (текстом,  рисунками,  доступными

электронными ресурсами).

Выпускник  получит  возможность  научиться  пользоваться  доступными

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения,

переработки.

1.2.11.Физическая культура

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и

психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека

(физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о  физической

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2)овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность

(режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,  подвижные

игры и т. д.);

3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств

(силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости),  в  том  числе
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подготовка  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Знания о физической культуре

Выпускник научится:

 ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;

характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития

основных физических качеств;

 раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической

культурой  на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой  деятельности,

укрепление здоровья и развитие физических качеств;

 ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать

основные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие,

гибкость)  и  демонстрировать  физические  упражнения,  направленные  на  их

развитие;

 характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической

культуры  и  организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:

характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и

внешкольной  деятельности, показателей своего здоровья, физического  развития и

физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и

выполнять их в соответствии с изученными правилами;

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
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 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической

подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  с

помощью  тестовых упражнений;  вести  систематические  наблюдения  за

динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:

 вести тетрадь по физической культуре с записями  режима дня,  комплексов

утренней гимнастики, физкультминуток,  общеразвивающих упражнений для

индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных

показателей физического развития и физической подготовленности;

 целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных

занятий по развитию физических качеств;

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и

ушибах.

Физическое совершенствование

Выпускник научится:

 выполнять  упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и

осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,

выносливости,  гибкости,  равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

 выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски

мячей разного веса и объёма);

 выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности;

 выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»;

Выпускник получит возможность научиться:

 – сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

 –  выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические

комбинации; – играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
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1.2.12.Родной язык (русский)

1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю

культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства России, о языке как основе национального самосознания;

2)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и

письменной речи, правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его

функционирования,  освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий

родного  языка,  формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции

человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и

коммуникативных задач.

1.2.13.Литературное чтение на родном языке (русском)

1)понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-

культурных ценностей народа,  как особого способа познания жизни,  как явления

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных

ценностей и традиций;

2)осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;

формирование  представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
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формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;

3)использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать

нравственную оценку поступков героев;

4)достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня

читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с

использованием элементарных литературоведческих понятий;

5)осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на

основе  изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение

самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными

источниками для понимания и получения дополнительной информации.

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы начального общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

(далее  — система оценки)  представляет собой один из инструментов реализации

требований  ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  ООП  НОО  и  направлена  на

обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлеченность  в  оценочную

деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,

самоанализа,  самоконтроля,  само и  взаимооценки  не  только  дают  возможность

педагогам  и  обучающимся  освоить  эффективные  средства  управления  учебной

деятельностью,  но  и  способствуют  развитию  у  обучающихся  самосознания,

готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  готовности  к

самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию  ответственности  за  их

результаты.

80



В  соответствии  со  Стандартом  система  оценки  достижения  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования должна:

1) закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,

описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав

инструментария  оценивания,  формы  представления  результатов,  условия  и

границы применения системы оценки;

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное

развитие и воспитание обучающихся,  достижение планируемых результатов

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и

формирование универсальных учебных действий;

3) обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,

позволяющий  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов начального общего образования;

4) предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного

учреждения;

5) позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений

обучающихся.

К основным результатам начального образования Стандарт относит:

– формирование  универсальных  и  предметных  способов  действий,  а  также

опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  возможность  продолжения

образования на уровне основного общего образования;

– воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических

задач;

– индивидуальный  прогресс  в  основных  сферах  развития  личности  –

мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и

саморегуляции.
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Из приведенных выше требований следует,  что система оценки достижения

планируемых результатов освоения ООП НОО выступает:

– как  самостоятельный  и  самоценный  элемент  содержания,  обеспечивающий

взаимосвязь  между  требованиями  стандарта  и  образовательной

деятельностью;

– как средство обеспечения качества образования;

– как регулятор образовательной деятельности;

– как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  основным  объектом системы  оценки,  её

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты

освоения обучающимися ООП НОО. Планируемые результаты освоения ООП НОО

по  отдельным  учебным  предметам  представляют  собой  систему  личностно-

ориентированных  целей  образования,  показателей  их  достижения  и  моделей

инструментария. Они представлены в традиционной структуре школьных предметов

и  ориентируют  учителя  как  в  ожидаемых  учебных  достижениях  выпускников

начальной школы и объёме изучаемого учебного материала по отдельным разделам

курса, так и в способах и особенностях организации образовательной деятельности

в начальной школе.

Система оценивания планируемых результатов предполагает:

1.включение  обучающихся  в  контрольно-оценочную  деятельность  с  тем,

чтобы  они  приобретали  навыки  и  привычку  к  самооценке  и  самоанализу

(рефлексии);

2.использование критериальной системы оценивания;

3.использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания,

в том числе:

– как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании

объёма внешней оценки на каждом последующем уровне обучения;

– субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;

– интегральную  оценку,  в  том  числе  –  портфель  достижений,  и

дифференцированную  оценку  отдельных  аспектов  обучения  (например,

формирование речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
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– самоанализ и самооценку обучающихся;

– оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их

формирования,  а  также  оценивание  осознанности  каждым  обучающимся

особенностей развития своего собственного процесса обучения.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии

с  требованиями  ФГОС  НОО  являются  оценка  образовательных  достижений

обучающихся и оценка результатов деятельности школы и учителей.  Полученные

данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы

образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки

подготовки  выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  выступают

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится»

для каждой программы, предмета, курса.

При  оценке  результатов  деятельности  школы  и  педагогических  работников

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают

планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит

возможность научиться» для каждой учебной программы.

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения

результаты образования включают:

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и

др.);

-  метапредметные  результаты  (способы  деятельности,  освоенные  на  базе

одного  или  нескольких  предметов,  применимые  как  в  рамках  образовательной

деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);

-  личностные  результаты  (система  ценностных  отношений,  интересов,

мотивации обучающихся и др.)

В основе системы оценивания УМК, реализуемых в школе лежат принципы:
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– ориентации  образовательной  деятельности  на  достижение  основных

результатов  начального  образования  (личностных,  метапредметных  и

предметных),  при  этом  оценка  личностных  результатов  должна  отвечать

этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть

осуществляться  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  её

психологической безопасности и эмоциональному статусу;

– взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности;

– единства  критериальной  и  содержательной  базы  внутренней  и  внешней

оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе

службами;  внутренняя  –  самой  школой,  учениками,  педагогами,

администрацией);

– участия  в  оценочной  деятельности  самих  обучающихся,  что  способствует

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и

взаимооценки и предоставляют возможность освоить эффективные средства

управления  своей  учебной  деятельностью,  а  также  способствуют  развитию

самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию

ответственности за их результаты;

– оценивание является постоянным процессом;

– в зависимости  от  этапа  обучения  используется диагностическое (стартовое,

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание;

– оценивание может быть только критериальным;

– критериями   оценивания   выступают   ожидаемые   результаты,

соответствующие  учебным целям;

– критерии оценивания  и  алгоритм выставления  отметки  заранее  известны и

педагогам и обучающимся, они могут вырабатываться совместно.

В процессе  оценки используются разнообразные методы и формы,  взаимно

дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,
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проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,

наблюдения и др.

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных

результатов

Объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я

знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая  ориентация —  знание  основных  моральных  норм  и

ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной

необходимости;  способность  к  моральной  децентрации —  учёту  позиций,

мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её  разрешении;

развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов

морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при  получении

начального общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит

отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к

образовательной  организации,  ориентации  на  содержательные  моменты

образовательной  деятельности —  уроки,  познание  нового,  овладение

умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с
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учителем  и  одноклассниками —  и  ориентации  на  образец  поведения

«хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности  основ  гражданской  идентичности,  включая  чувство

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить

в успех;

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,

учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к

новому  содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых

знаний  и  умений,  мотивацию  достижения  результата,  стремление  к

совершенствованию своих способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,

способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации

(координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);

способности  к  оценке  своих  поступков  и  действий  других  людей  с  точки

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при

получении начального общего образования  в полном соответствии с требованиями

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование  и  достижение  указанных  выше  личностных  результатов  —

задача  и  ответственность  системы  образования  и  образовательной  организации.

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты

которых  являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений  при

проектировании  и  реализации  региональных  программ  развития,  программ
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поддержки  образовательной  деятельности,  иных  программ.  К  их  осуществлению

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной

организации  и  обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  диагностики

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом

случае  становится  не  прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а

эффективность  воспитательнообразовательной  деятельности  образовательной

организации,  региональной  или  федеральной  системы  образования.  Это

принципиальный момент,  отличающий оценку личностных результатов от оценки

предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности

отдельных  личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим

принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребёнка  и  конфиденциальности,  в

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение

задачи  оптимизации  личностного  развития  обучающихся  и  включает  три

основных компонента:

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

–  определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  развития  с

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

–  систему  психологопедагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию задач начального общего образования.

Другой  формой  оценки  личностных  результатов  может  быть  оценка

индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым

необходима  специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в

форме возрастнопсихологического консультирования.  Такая оценка осуществляется

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или

администрации  образовательной  организации  при  согласии  родителей  (законных

представителей)  и  проводится  психологом,  имеющим  специальную

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
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Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку

достижения  планируемых результатов  освоения  основной  образовательной

программы,  описанных  в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные

универсальные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных

учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования,  а

также планируемых результатов,  представленных во всех разделах подпрограммы

«Чтение. Работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит

сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных  универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной

деятельностью. К ним относятся:

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной

задачей  и  условиями  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления;

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их

выполнение  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять

инициативу и самостоятельность в обучении;

 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,  к  установлению

аналогий, отнесения к известным понятиям;
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 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в

обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  уровне

начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность

обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая

организацию этой деятельности.

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.

Вопервых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как

результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,

направленных  на  оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида

универсальных учебных действий.

Вовторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.

Этот  подход  широко  использован  для  итоговой  оценки  планируемых

результатов по отдельным предметам.  В зависимости от успешности выполнения

проверочных  заданий  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок,

допущенных  ребёнком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда

познавательных  и  регулятивных  действий  обучающихся.  Проверочные  задания,

требующие  совместной  работы  обучающихся  на  общий  результат,  позволяют

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в

успешности  выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной  основе.  В
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частности,  широкие возможности для оценки сформированности метапредметных

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение

которых требует освоения навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной

деятельности  обучающегося  место  операции,  выступая  средством,  а  не  целью

активности ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе

итоговых  проверочных  работах  по  предметам  или  в  комплексных  работах  на

межпредметной  основе.  В  итоговых  проверочных  работах  по  предметам  или  в

комплексных  работах  на  межпредметной  основе  целесообразно  осуществлять

оценку  (прямую  или  опосредованную)  сформированности  большинства

познавательных  учебных  действий  и  навыков  работы  с  информацией,  а  также

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных

действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или

нецелесообразно  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной

работы.  Именно  в  ходе  текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на

партнёра,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;  стремление  учитывать  и

координировать  различные  мнения  и  позиции  в  отношении  объекта,  действия,

события и др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей

системы  начального  образования  (обеспечиваемые  системой  начального

образования  уровень  включённости  детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других),  проводится в

форме неперсонифицированных процедур.
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При  оценивании  развития  УУД применяются  технологии  формирующего

(развивающего оценивания),  в  том  числе  бинарное,  критериальное,  экспертное

оценивание, текст самооценки.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов

образовательной  деятельности  —  учебных  предметов,  представленных  в

обязательной части учебного плана.

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,

заложенным  в  ФГОС  НОО,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  вопервых,

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему

предметных  действий),  которые  направлены  на  применение  знаний,  их

преобразование и получение нового знания.

Система  предметных  знаний  — важнейшая  составляющая  предметных

результатов. В  ней можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

К  опорным  знаниям  относятся  прежде  всего  основополагающие  элементы

научного  знания  (как  общенаучные,  так  и  относящиеся  к  отдельным  отраслям

знания  и  культуры),  лежащие  в  основе  современной  научной  картины  мира:

ключевые  теории,  идеи,  понятия,  факты,  методы.  На  уровне  начального  общего

образования  к  опорной  системе  знаний  отнесён  понятийный  аппарат  учебных

предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и  обучающимся  эффективно

продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения

основных  задач  образования  на  данном  уровне  образования,  опорного  характера

изучаемого  материала  для  последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа
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реалистичности,  потенциальной  возможности  их  достижения  большинством

обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу  включается  система  таких  знаний,

умений,  учебных  действий,  которые,  вопервых,  принципиально  необходимы  для

успешного  обучения  и,  вовторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством

детей.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний

по русскому языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само

по  себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в

стандартных  учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при

решении  учебнопознавательных  и  учебнопрактических  задач.  Иными  словами,

объектом  оценки  предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые

обучающимися, с предметным содержанием.

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия)  —

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных

действий  лежат  те  же  универсальные  учебные  действия,  прежде  всего

познавательные:  использование  знаковосимволических  средств;  моделирование;

сравнение,  группировка  и  классификация  объектов;  действия  анализа,  синтеза  и

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий;

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и

т.  д.  Однако  на  разных  предметах  эти  действия  преломляются  через  специфику

предмета,  например  выполняются  с  разными  объектами  —  с  числами  и

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями

и предложениями;  с  высказываниями и текстами;  с  объектами живой и  неживой

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при

всей  общности  подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав

формируемых  и  отрабатываемых  действий  носит  специфическую  «предметную»

окраску.
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Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность

формирования  всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что

образовательная  деятельность  ориентирована  на  достижение  планируемых

результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо

для  полноценного  личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  (в

частности,  способы двигательной деятельности,  осваиваемые в курсе физической

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы

музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и

учебнопрактических задач.

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов служит  в  полном

соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  способность  обучающихся  решать

учебнопознавательные  и  учебнопрактические  задачи  с  использованием  средств,

релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе

метапредметных действий.

В школе на уровне начального общего образования используется следующая

система оценивания уровня достижения предметных результатов:

– безотметочное  обучение  –  1  класс;  устанавливается  достижение

базового  уровня  планируемых  результатов  (выполнение  50%  всех

заданий  и  более)  или  недостаточный  для  дальнейшего  обучения

уровень  достижения  планируемых  результатов  (менее  50%  всех

заданий);

–  пятибалльная система – 2 - 4 классы по всем учебным предметам.
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–  накопительная  система  оценки  в  1-4  классах  –  Портфель

достижений.

В  зависимости от этапа обучения используются следующие виды оценивания:

стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения,

промежуточное и итоговое оценивание.

Стартовая  диагностика  в 1-х  классах  основывается  на  результатах

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах

оценки  их  готовности  к  изучению  данного  курса.  Эти  показатели  определяют

стартовые  условия  обучения  детей,  которые  необходимо  учитывать  в  текущем

оценивании.

Во 2-4 классах входная диагностика применяется с целью определения уровня

знаний  обучающихся  в  начале  года  обучения  (начальное  диагностирование,

готовность  класса  к  данному  этапу  обучения).  Анализ  результатов  входной

диагностики дает возможность учителю: выбрать адекватную методику обучения;

сформировать мотивацию обучающихся; провести коррекцию рабочей программы;

определить коррекционную работу с неуспевающими обучающимися.

Текущее  оценивание  проводится  в  течение  учебного  периода (четверти,

полугодия).

Цель  текущего  оценивания  - контроль  уровня  достижений  обучающимися

результатов, предусмотренных  образовательными  программами;  проведение

обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью

возможного совершенствования образовательного процесса.

В  учебном  процессе  текущая  оценка  предметных  результатов  проводится

через тесты, устные и письменные творческие работы, диктанты, самостоятельные

работы,  практические  работы,  диагностические  работы,  проверочные  работы,

графические работы, устный опрос, доклады, проекты, домашнее задание.

Текущая оценка направлена на определение уровня освоения темы, раздела

курса  обучающимися.  Форму  и  сроки  текущего  контроля,  контрольно-

измерительные материалы определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
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содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.

Избранная форма текущего контроля фиксируется учителем в рабочей программе по

учебному предмету.

Промежуточное  оценивание  – промежуточная  аттестация  обучающихся 1-4

классов проводится в школе в конце учебного года.

Цель  промежуточного  оценивания  - установление  фактического  уровня

теоретических знаний  и  понимание  обучающихся  по  предметам  обязательного

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого

уровня с требованиями ФГОС (а на период их отсутствия - нормами, заложенными в

реализуемых  программах)  во  всех  классах;  оценка  динамики  индивидуальных

образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов

освоения образовательной программы.

Промежуточное  оценивание  проводится  в  форме  контрольных  работ,

диагностических  работ,  тестирования  по  предметам  (выбор  предметов  ежегодно

обсуждается  на  Педагогическом  совете),  комплексных  работ  на  межпредметной

основе.

 Итоговое  оценивание  - итоговая  оценка  качества  освоения  ООП  НОО

обучающихся 4 класса проводится в конце учебного года.

Цель итогового оценивания  - оценка уровня сформированности предметных

знаний, умений,  навыков  и  универсальных  учебных  действий,  необходимых  для

получения  общего  образования  на  следующем  уровне.  Итоговое  оценивание

проводится  в  форме  итоговой комплексной  работы  на  межпредметной  основе,

контрольных или диагностических работ по русскому языку и математике.

Контрольно-измерительные  материалы  для  административного  текущего

контроля, промежуточной аттестации и итоговой оценки достижения планируемых

результатов  освоения  ООП  НОО  разрабатываются  ежегодно  в  соответствии  с

приказом директора школы.
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Система оценки достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов освоения ООП НОО обучающимися

ЧОУ «Школа Виндзор»

Класс Как определяется уровень достижения Сроки Ответственный

Предметные результаты

1
класс

Входная предметная диагностика 
(О.В.Смирнова)

Сентябрь- 
октябрь

Классный 
руководитель

2-4
класс

2-4
класс

2-4
класс
1- 4

класс

4 
класс

Контрольные  работы  по  итогам
повторения в начале учебного года

Текущий  контроль  предметных
результатов  в  соответствии  с  рабочей
программой по предметам

Административные  контрольные
работы по графику на учебный год

Промежуточная  аттестация  по  итогам
учебного года

Итоговая оценка качества освоения 
ООП НОО

Сентябрь

В течение года

По графику

По графику
(апрель-май)

По графику
(май)

Директор

Учитель по
предмету

Директор

Директор

Классный
руководитель

Директор

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД

1
класс

Входная  предметная  диагностика
(О.В.Смирнова)

Сентябрь -
октябрь

Классный
руководитель

1-4
класс

«Учимся  учиться  и  действовать»
(М.Р.Битянова, Т.В.Меркулова)

Апрель-май Классный
руководитель

1-4
класс

Итоговая комплексная работа Апрель Директор

учитель

Регулятивные УУД, познавательные УУД

2-4
класс

2-4
класс

Контрольные  работы  по  итогам
повторения в начале учебного года

Текущий  контроль  предметных
результатов в соответствии с рабочей
программой по предметам

Сентябрь

В течение года

Директор

Учитель по 
предмету
Директор
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1-4
класс

4
класс

Административные  контрольные
работы по графику на год

Промежуточная аттестация по итогам
учебного года

Итоговая  оценка  качества  освоения
ООП НОО

По графику

По графику
(апрель-май)

По графику
(май)

Директор

Директор

Учитель по 
предмету
Директор

Коммуникативные УУД

1-4 Социометрия В течение года Классные 
руководители, 
педагог-
психолог

Личностные результаты

1

класс

Мотивация,  внутренняя  позиция
(самоопределение  и
смыслообразование)

«Анкета  для  оценки  уровня  школьной
мотивации» (по Н.Г.Лускановой)

Октябрь, март Педагог-
психолог

Самооценка – методика «Лесенка» Декабрь, май Классный
руководитель

Нравственно-этическая  ориентация  -
методика «Что такое хорошо и что такое
плохо»

Май Классный
руководитель

2-4

класс

Мотивация,  внутренняя  позиция
(самоопределение  и
смыслообразование)

Методика «Какой Я?»

Методика  диагностики  мотивации
учения  и  эмоционального отношения к
учению (модификация А.Д. Андреева)

Май Классный
руководитель

Самооценка – методика «Лесенка» Декабрь, май Классный
руководитель

Нравственно-этическая  ориентация  –
методика  «Незаконченные
предложения»

Май Классный
руководитель
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1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений

Портфель достижений 

– является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и

совершенствование качества образования;

– реализует одно из основных положений Федеральных государственных

образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  –

формирование универсальных учебных действий;

– позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных

учебных  действий  учащихся  младших  классов;  лучшие  достижения

Российской  школы  на  этапе  начального  обучения;  а  также  педагогические

ресурсы учебных предметов образовательного плана;

– предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в

оценочную  деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и

оптимистического прогнозирования.

Портфель  достижений  —  это  не  только  современная  эффективная  форма

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических

задач, позволяющее:

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

–  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности

обучения и самообучения;

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обучающихся;

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность.

Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную

подборку  работ, которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения

обучающегося в различных областях.
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Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей

системы  оценки.  При  этом  материалы  портфеля  достижений  допускают

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.

 В  состав  портфеля  достижений  включаются  результаты,  достигнутые

обучающимся  не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах

активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной

школьной практики, так и за её пределами.

Портфель достижений (Портфолио) представляется следующими разделами:

– титульный лист,  который  содержит основную информацию (фамилия имя и

отчество; общеобразовательное учреждение, класс и фото обучающегося (по

желанию  родителей  и  ученика).  Оформляется  педагогом,  родителями

(законными представителями) совместно с обучающимся;

Основная часть включает в себя:

1) раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна

для обучающегося («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мои

друзья», «Мои любимые школьные предметы);

2) раздел «Моя учеба» - достижения обучающегося в различных предметных

областях. Обучающийся наполняет этот раздел удачно написанными контрольными

работами,  интересными  проектами,  отзывами  о  прочитанных  книгах,  графиками

роста чтения;

3) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы

обучающихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка)

можно поместить ее фотографию;

4)  раздел  «Мои  достижения»  -  фиксирование  достигнутых  результатов  в

спорте, участие в соревнованиях, конкурсах различного уровня, выставках, участие

в  олимпиадах;  размещаются  грамоты,  сертификаты,  дипломы,  благодарственные

письма;

Остальные разделы заполняются обучающимся по его усмотрению.

Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  и  портфеля

достижений  в  целом  ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с
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учётом  основных  результатов  начального  общего  образования,  закрепленных  в

ФГОС НОО.

Оценка как  отдельных составляющих,  так  и  портфеля достижений в целом

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются

приложением,  в  котором  описаны  критерии,  на  основе  которых  оцениваются

отдельные  работы,  и  вклад  каждой  работы  в  накопленную  оценку  выпускника.

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью

соответствовать  рекомендуемым  или  могут   быть  адаптированы  учителем

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля

достижений, делаются выводы:

1)  о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных

способов  действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему

возможность продолжения образования в основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач;

3)  об  индивидуальном прогрессе  в  основных сферах  развития  личности  —

мотивационносмысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и

саморегуляции.
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1.3.4.Итоговая оценка выпускника

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения

обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные

результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов

начального общего образования.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку

и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с

информацией;

 коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и

сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,

зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за

выполнение,  как  минимум,  трёх  итоговых  работ  (по  русскому  языку,  математике  и

комплексной работы на межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся

за период  обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике,а также

уровень овладения метапредметными действиями.

Итоговое оценивание строится на следующих принципах:

– раздельной оценки базового и повышенных требований к подготовке обучающихся.

Базовый  уровень  характеризуется  таким  показателем  достижения  планируемых

результатов,  как  «обучающиеся  могут  выполнить  самостоятельно  и  уверенно»,  а

повышенные  уровни  –  таким  показателем  достижения  планируемых  результатов,  как

«обучающиеся  могут  выполнить  самостоятельно  или  с  помощью  взрослых  и/или

сверстников;
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– оценивания  методом  «сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  базового

уровня  требований  и  его  превышение  (при  этом  за  превышение  базового  уровня

добавляются дополнительные баллы);

– кумулятивной (накопительной) оценки;

– открытости и реалистичности норм и критериев;

– признания  права  обучающегося  на  ошибку,  реализуемого  в  итоговом  оценивании

через систему норм оценивания;

– признания права  обучающегося на  досдачу имеющихся пробелов в  части базовых

требований  и  при  желании  на  пересдачу итоговой  работы  с  целью  подтверждения

выпускником начальной школы более высокого уровня учебных достижений.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:

– результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования;

– результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  обучающимися

основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к  опорной  системе  знаний,

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.

На основании этих оценок по каждому предмету и по  программе формирования

универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении

планируемых результатов.

1) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем  уровне,  и  способен

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач

средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной

программы,  как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты

выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее  50%

заданий базового уровня.
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения

образования  на  следующем  уровне образования,  на  уровне  осознанного  произвольного

овладения учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам

учебной  программы,  причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка

«хорошо» или «отлично»,  а  результаты выполнения  итоговых работ свидетельствуют о

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50%

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной

программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном

выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический  совет  ЧОУ  «Школы Виндзор»  на  основе  выводов,  сделанных  по

каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным

обучающимся  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и

переводе его на следующий уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать

однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом

динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об

условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,

устанавливаемых на федеральном уровне.

Итоговая  оценка  выпускника  должна  быть  подтверждена  материалами  портфеля

достижений.

Оценка  результатов  деятельности  школы  начального  общего  образования

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом:

–  результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,

регионального, муниципального);
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–  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования;

– особенностей контингента обучающихся.

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных

достижений выпускников начальной школы.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Программа формирования у обучающихся ЧОУ «Школа

Виндзор» универсальных учебных действий на ступени НОО.

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне

начального  общего образования  (далее  -  программа  формирования

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к

личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  дополняет

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит

основой  для  разработки  примерных  программ  учебных  предметов,  курсов,

дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена

на  реализацию  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу

ФГОС,  является  главным  педагогическим  инструментом  и  средством

обеспечения  условий  для  формирования  у  обучающихся  умения  учиться,

развития  способности  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию.  Умение

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно

знаний  и  умений  ему  не  хватает  для  решения  актуальной  для  него  задачи,

самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)  находить

недостающие  знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы

деятельности)  на  их  основе.  Сформированные  универсальные  учебные

действия  обеспечивают  личности  не  только  готовность  и  способность

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих

сферах человеческой жизни.

Развитие  универсальных  учебных  действий  невозможно  вне  ситуации

изучения  предметных  знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально

организованной  образовательной  деятельности  по  освоению  обучающимися

конкретных  предметных  знаний,  умений  и  навыков  в  рамках  отдельных

школьных  дисциплин.  Вместе  с  тем,  освоенные  знания,  умения  и  навыки
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рассматриваются  как  поле  для  применения  сформированных  универсальных

учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими  широкого  круга

практических и познавательных задач.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для

начального общего образования включает:

- ценностные ориентиры начального общего образования;

- понятие,  функции,  состав  и  характеристики  универсальных  учебных

действий в младшем школьном возрасте;

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для

формирования универсальных учебных действий;

- описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по

освоению  обучающимися  содержания  учебных  предметов  с  целью

развития универсальных учебных действий;

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  программы

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе

от  дошкольного  к  начальному  и  от  начального  к  основному  общему

образованию

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

Ведущая  цель  образования  –  мотивация к  обучению,  познанию  и

творчеству в течение всей жизни и формирование совокупности универсальных

учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться».

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют

личностный,  социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной

программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки  системы начального

общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
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 чувства  сопричастности и  гордости за  свою Родину,  народ  и историю,

осознания ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятия  мира как  единого и  целостного при разнообразии  культур,

национальностей,  религий;  уважения  истории  и  культуры  каждого

народа;

 формирование  психологических  условий  развития  общения,

сотрудничества на основе:

 доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

 уважения  к  окружающим —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с

учётом позиций всех участников;

 развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,

коллектива и общества, и стремления следовать им;

 ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных

поступков,  так  и  поступков  окружающих  людей,  развития  этических

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

 формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через

знакомство  с  национальной,  отечественной  и  мировой художественной

культурой;

 развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и

самовоспитанию, а именно:

 развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и

любознательности, мотивов познания и творчества;

 формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);

 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности

личности как условия её самоактуализации:
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 формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного

отношения  к  себе,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою

позицию,  критичности  к  своим  поступкам  и  умения  адекватно  их

оценивать;

 развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,

ответственности за их результаты;

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

 формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,

представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и

общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в  частности  проявлять

избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и  результаты

труда других людей.

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся

на  основе  формирования  общих  учебных  умений,  обобщенных  способов

действия обеспечивает  высокую эффективность  решения жизненных задач и

возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.

Стратегическим направлением оптимизации системы начального общего

образования является формирование универсальных учебных действий (общих

учебных умений,  метапредметных умений,  обобщенных способов,  действий,

«ключевых» умений).

Понятие  «универсальные  учебные  действия»В  широком  значении

термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение  учиться,  т.е.

способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем

сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального  опыта.  В  более

узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить
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как  совокупность  способов  действия  учащегося  (а  также  связанных  с  ними

навыков  учебной  работы),  обеспечивающих  его  способность  к

самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию

этого процесса.

Функции универсальных учебных действий:

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

деятельность  учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать

необходимые  средства  и  способы  их  достижения,  контролировать  и

оценивать процесс и результаты деятельности;

–  создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  ее

самореализации  на  основе  готовности  к  непрерывному  образованию;

обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  формирования  умений,  навыков  и

компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они

носят  надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность

общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития

личности;  обеспечивают  преемственность  всех  уровней  образовательной

деятельности;  лежат в  основе организации и  регуляции любой деятельности

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

В составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить

следующие  блоки:  регулятивный (включающий  также  действия

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую

ориентацию обучающихся (знание  моральных  норм, умение   соотносить

поступки   и   события   с   принятыми   этическими  принципами,   умение

выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных
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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  ее  мотивом,  другими  словами,  между

результатом учения  и  тем,  что  побуждает  деятельность,  ради чего  она

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

– нравственно-этическая  ориентация, в  том  числе  и  оценивание

усваиваемого  содержания (исходя  из  социальных  и  личностных

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные  действия обеспечивают  обучающимся  организацию

своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

-  планирование —  определение  последовательности  промежуточных

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности

действий;

-  прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения

знаний, его временны´х характеристик;

-  контроль  в  форме  соотнесения  способа  действия  и  его  результата  с

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и

способ  действия  в  случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,  учителем,

другими обучающимися;

-  оценка —  выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что  им  уже

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;

объективная оценка личных результатов работы;
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-  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,

волевому  усилию  (выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и

преодолению препятствий для достижения цели.

Познавательные  действия включают:  общеучебные,  логические

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

-  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение

практических  и  познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в

начальной  школе  источников  информации  (в  том  числе  справочников,

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной

и письменной форме;

-  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения практических  и

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и

результатов деятельности;

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор  вида чтения в

зависимости от цели; извлечение необходимой  информации из  прослушанных

текстов  различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной

информации;  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,

научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;  понимание  и

адекватная оценка языка средств массовой информации;

-  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание

алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового

характера.

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют

знаково-символические действия:
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-  моделирование —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в

модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели);

-  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,

определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:

-  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных);

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов;

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации

объектов;

- подведение под понятие, выведение следствий;

-  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  алгоритмов  (способов) деятельности  при

решении проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные  действия обеспечивают  социальную

компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению  или

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном

обсуждении  проблем;  способность  интегрироваться  в  группу  сверстников  и

строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и

взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
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-  планирование учебного сотрудничества с  учителем и сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;

-  разрешение  конфликтов —  выявление,  идентификация  проблемы,

поиск  и  оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие

решения и его реализация;

-  управление поведением партнёра — контроль,  коррекция,  оценка его

действий;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической

и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей

логикой возрастного развития. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

Именно  поэтому  особое  внимание  в  программе  развития  универсальных

учебных  действий  уделяется  становлению  коммуникативных  универсальных

учебных действий.

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование

и самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование и

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных

и  регулятивных)  претерпевает  значительные  изменения.  Регуляция  общения,

кооперации  и  сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и

результаты  ребёнка,  что  вторично  приводит  к  изменению  характера  его

общения и Я-концепции.
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 
обучающегося
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.Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения

по УМК «Школа России», «Школа XXI   века», «Инновационная начальная школа» в  начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
1 класс 1. Ценить и принимать 

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

1.Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на уроке, 
во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
3. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения
данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие.
4. Группировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков.
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

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

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, к
своей родине. 
3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на простые  и сложные
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
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смысла учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм.

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

информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты  по нескольким
основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу. 
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
составлять простой план .
5. Определять, в каких источниках 
можно найти  необходимую 
информацию для выполнения 
задания. 
6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, так 
и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые выводы

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи).

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к
другим народам, терпимость к

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

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация буде нужна для 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения 
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
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обычаям и традициям других 
народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

деятельности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя.
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе. 
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным.

изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в том
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 

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

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

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 

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

Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события, 
поступки.
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«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 
т.д.
2. Уважение к своему народу, к
другим народам, принятие 
ценностей других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

выполнения, корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку. 

своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная информация
буде нужна для изучения 
незнакомого материала;
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий,
справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план 
текста.
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде

2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли, 
договариваться друг с другом. 
Предвидеть последствия 

118



коллективных решений.
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Универсальные  учебные  действия  в  УМК  «Школа  России»,  «Школа  XXI

века»,  «Инновационная  начальная  школа»,  рассматриваются  как  совокупность

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной

школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на

выполнение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу

 хочу

 делаю

Психологическте

рминология

Педагогическая

терминология

Язык

ребенка

Педагогический ориентир.

(результат педагогического

воздействия, принятый и

реализуемый школьником)

Знаю /могу, хочу, делаю

Личностные 

универсальные 

учебные действия.

Воспитание личности

(Нравственное развитие;

формирование

познавательного

интереса)

«Я сам»

Что такое хорошо и что такое плохо

«Хочу учиться»

«Учусь успеху»

«Живу в России»

«Расту хорошим человеком»

«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.
Самоорганизация

«Я могу»

«Понимаю и действую»

«Контролирую ситуацию»

«Учусь оценивать»

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю»

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.

Исследовательская

культура
«Я учусь»

«Ищу и нахожу»

«Изображаю и фиксирую»

«Читаю, говорю, понимаю»

«Мыслю логически»

«Решаю проблему»
Коммуникативные

универсальные 

учебные действия

Культуры общения

«Мы 

вместе»

«Всегда на связи»

 «Я и Мы».
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач  для

оценки  сформированности  универсальных  учебных  действий  основывается  на

следующих критериях:

- показательность  конкретного вида УУД для общей характеристики уровня

развития класса: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных;

- учёт  системного  характера  видов  УУД (одно  универсальное  учебное

действие  может быть  рассмотрено  как  принадлежащее  к  различным  классам.

Рефлексивная  самооценка  может  рассматриваться  и  как  личностное,  и  как

регулятивное  действие.  Речевое  отображение  действия  может  быть

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер УУД позволяет использовать

одну  задачу  для  оценки  сформированности  нескольких  видов  универсальных

учебных действий;

- учёт  возрастной специфики видов УУД. Показательность видов УУД и их

значение  для  развития  ребёнка  меняется  при  переходе  от  предшкольного  к

школьному образованию, поэтому и выбор модельных видов УУД может меняться;

- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи,

их качественной и количественной оценки.

- Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды

УУД:

- личностные  действия  самоопределения,  имеющие  в  качестве  продукта

рефлексивную  самооценку;  действие  смыслообразования,  определяющее

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;

- регулятивные действия  –  действие  контроля и  оценки во внутреннем

плане;

- познавательные  действия  –  действие  моделирования,  общий  прием

решения задач;

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в

речи предметного содержания и условий деятельности.
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Примеры  типовых  задач  по  формированию  УУД  средствами  УМК

«Школа России»

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

 Задание  1.  Упражнение  «Цветы  радости».  Учебная  дисциплина:

окружающий мир.

Каждый  учащийся  рисует  полевые  цветы  (достаточно  крупные),  в  каждом

цветке, после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь,

когда...». Делается выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое

внимание  уделяется  социально-значимым  ответам  (порадоваться  за  другого

человека, порадовать другого человека и т. д.).

Задание 2. Учебная дисциплина: литературное чтение

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка».

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна».

Внимательное  отношение  к  красоте  окружающего  мира,  к  собственным

переживаниям,  вызванным  восприятием  произведений  искусства  (музыка,

живопись).

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня

жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март».

– Какое настроение передает музыкальное произведение?

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»?

Музыка  первого  месяца  весны  нежная  и  звонкая.  Она  очень  похожа  на

разливающиеся  над  полями  трели  жаворонков.  Сама  песня  светлая,  мелодичная.

Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь

удивительное  весеннее  солнце,  тепло  лучей  которого  смешивается  со  свежестью

холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, чистый…

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского

воздуха и яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще

немного в этот мартовский день.  Но уже греют солнечные лучи,  уже подтаивает

снег… И вся природа ждет настоящей весны.

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД  

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное». Учебная дисциплина:

русский язык.
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Тема урока: «Имя существительное».

Ведущий  загадывает  слово.  Участники  задают  вопросы,  чтобы  отгадать

загаданное слово. Ведущий может отвечать только «да» и «нет».

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы,

затем постепенно можно переходить к абстрактным понятиям.

Задание 2.

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс .

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука».

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым

словам, сравнивать произведения и героев.

Прочтите фамилии авторов.

Прочтите название стихотворения.

Рассмотрите иллюстрации.

Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение?

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики

подбирают пропущенные слова.

Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?».

Что в них общего?

Чем эти два стихотворения отличаются

Задание 3. Игра «Назовите буквы»

Уметь  проводить  аналогии  между  изучаемым  материалом  и  собственным

опытом; познакомиться с иллюстрациями букв.

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами.

– Какие буквы вы видите? Назовите!

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас.

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице?

– Нарисуйте и вы сказочные буквы.

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание  1.  «Животные  –  герои  сказок»  Учебная  дисциплина:  литературное

чтение.

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание.
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–  Вы заметили,  наверное,  что  каждое  животное  в  сказках  разных  народов

наделено определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица,

медведь  …,  волк  …,  белка  …,  ёж  …,  тигр  …,  заяц  ….  Поработайте  в  парах.

Продолжите  сами  эту  мысль:  назовите  как  можно  больше  сказочных  героев  –

животных и их основные качества.  Вспомните, в каких сказках вы их встречали.

Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть устной и

письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать.

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно

общаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или

советуясь, правильное решение.

Задание 2. Упражнение «Маршрут».  Учебная дисциплина:  «Окружающий

мир».

Тема урока: «Карта. Условные обозначения».

Описание  задания:  двоих  детей  сажают  друг  напротив  друга  за  стол,

перегороженный  экраном  (ширмой).  Одному  дают  карточку  с  линией,

изображающей  маршрут,  другому  –  карточку  с  ориентирами-точками.  Первый

ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй старается провести линию

по  инструкции.  Разрешается  задавать  любые  вопросы,  но  нельзя  смотреть  на

карточку  с  изображением  маршрута.  После  выполнения  задания  дети  меняются

ролями.

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий

детьми,  объединенными  в  пары  или  микрогруппы  по  3–4  человека,  когда  они,

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание.

Универсальные  учебные  действия  –  это  фундамент  для  формирования

ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя

равноправными  участниками  образовательного  процесса.  Они  сами  стараются

научить, самостоятельно добывая знания, учат других. И, в то же время, им важно

знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, направить их действия.

Главным на уроке становится сотрудничество, возникает взаимопонимание между

всеми  участниками,  повышается  работоспособность  и  мотивация  к  учению.

Работать в этом направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска

его из начальной школы, а затем в средних и старших классах.
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Примеры  типовых  задач  по  формированию  УУД   средствами  УМК

«Школа XXI века»

Примеры типовых задач по формированию  познавательных УУД  

Учебная дисциплина: Русский язык (обучение письму)

Тема: Заглавная буква Э.

Работа со словами, обозначающими имена.

а) Чтение слов, обозначающих имена.

(Эмма, Элла, Эдик, Эдуард.)

− Что общего во всех этих словах?

− А кому могут принадлежать эти имена? (Эмма, Элла, Эдик, Эдуард.)

Учитель  может  показать  портреты  людей  и  предложить  подписать  их

соответствующими именами.

−  Отметим  первый  звук  в  этих  словах.  Каким  цветом  воспользуетесь?

(Красным.) Почему?

− Назовите эти буквы. Почему именно заглавная буква потребовалась?

− В каких именах [Э] под ударением? Догадались, почему именно эти имена

мы сегодня читаем?

б) Знакомство с заглавной буквой Э.

− Сравните печатную и письменную буквы.

в) Словарно-логическое упражнение.

− На какие группы можно разделить эти слова?

-2 слога и 3 слога;

-начинается с ударного начинается с безударного гласного;

-имена девочек имена мальчиков;

-дети и взрослые;

-с удвоенной согласной без нее;

− А есть ли в нашем классе ребята, чьи имена начинаются со звука [Э]?

Учебная дисциплина: Литературное чтение (обучение грамоте)

Тема  урока: Животные  и  растения  вокруг  нас.  Слова-названия.  Правила

письма

–  Мы  будем  дальше  учиться  работать  с учебной  книгой,  с  учебником

«Букварь» 
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– Озвучьте каждую маленькую картинку.

Учитель на доске прикрепляет схему слов, которые называют дети.

–  Как  можно  назвать  все  названные  предметы?  (Представители  животного

мира.)

Есть картинки, которые состоят из нескольких названий, например, гусеница

на листке. (_________ _ _____________)

– На какие две большие группы можно разделить эти рисунки?

– Представители животного мира – это…

На доске схемы слов раздвигаются:

НАСЕКОМЫЕ ПТИЦЫ ЗВЕРИ ЦВЕТЫ

________________ __________ ___________ __________

– Прочитаем каждую группу слов.

–  Если  мне захочется  рассказать  сказку  «Колобок»,  какие  картинки я  могу

подобрать? 

– Какое животное может свернуться и превратиться в колючий комочек?

– Каждое из этих слов представлено рисунком.

– Каждое слово мы можем заменить схемой. Кто уже догадался, как выглядит

схема? (Прямая горизонтальная линия.)

Учебная дисциплина: Литературное чтение (обучение грамоте)

Тема: Кто  помогает  человеку  в  саду  и  в  огороде?  Знакомство  с  текстом.

Обведение по контуру, штриховка.

Знакомство с понятием «текст».

– Сколько предложений на с. 13 записано с помощью схем? (Четыре.) Как вы

догадались? (В схемах обозначены начало и конец предложения.)

– Сколько слов в 1-м предложении? (Одно.) во 2-м? в 3-м? в 4-м?

–  Кто  может  озвучить  1-е  предложение?  (Выслушиваем  и  принимаем  все

варианты.)

– Что же дальше? Кто озвучит 2-е предложение? У сороки черный (длинный)

хвост.

–  «Прочитайте»  3-е  предложение.  4-е  предложение.  (Возможны  варианты

предложений, но, если они соответствуют схеме, ошибки нет.)
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– Еще раз озвучим эти три предложения. (Один ученик.)

– Как вы думаете, какое же должно быть 1-е предложение? (Сорока.)

– А «Про сороку» – правильно? (Нет, в схеме только одно слово.)

–  А  что  посоветуете  нашему  художнику  нарисовать,  чтобы  мы  сразу

догадались, что текст называется «Сорока»?

– Как вы думаете, почему эта схема расположена именно так – над всеми и

посередине? Что это может быть? (Название.)

– Теперь послушайте. (Учитель полностью озвучивает текст сам.)

– Что объединяет все эти предложения? (Слово «сорока».)

Примеры типовых задач по формированию  коммуникативных УУД  

Упражнение на  развитие  умения  выделять  звук  из  звучащего  слова  и

обозначать его определенным знаком, например, кружком белого цвета.

– Поиграем в игру: если вы услышите речевые звуки, вы показываете белый

кружок, а вот если неречевые звуки услышите, то хлопните в ладоши.

Начинает учитель, имитирует хруст, стук, произносит [р], [а] [б] [ны] [кр, ик].

Дети подхватывают и продолжают.

Все ребята по очереди произносят разные речевые звуки.

Учебная дисциплина: Русский язык (обучение письму)

Тема: Строчная гласная буква Ю.

1. Работа с текстом до чтения.

– Почему же художник не стал рисовать иллюстрацию? Нарисовал рамочку, а

картинку не стал рисовать. В чем причина?

– И названия нет. Почему же?

2. Чтение текста.

Дети читают текст про себя.

3. Работа с текстом после чтения.

– Представили мишку Плюшку?

– А если бы текст назвали «Плюшка», о чём мог предположить читатель до

чтения?

–  Откуда  появился  мишка  у  девочки?  (Наверно,  Любин  папа  был  в

командировке.)
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– Почему же художник не нарисовал картинку? (Это нам подарок - нарисовать

мишку.)

– Каким должен быть мишка на картинке? (Белого цвета.)

– Давайте добавим в 3-е предложение слово ЮРИСТА. Какое предложение

получится? (Мишка плыл в каюте юриста.)

– Кем работает Любин папа?

Учебная дисциплина: Русский язык (обучение письму)

Тема: Природа вокруг нас. Знакомство вертикальными линиями».

Работа в Прописях на с. 2.

–  Рассмотрите  карандаши,  надо  их  разукрасить  разными  цветами,  чтобы

можно было нарисовать красивые яркие цветы.

– Найдите рубашку карандаша. (Та часть, которая обозначена цветом.)

–  Пусть  карандаши  будут  разноцветными:  красным,  зеленым  и  синим.

(Дальше цвета на строчке повторяются.)

–  Проведем  первую  линию  сверху  вниз  красным  карандашом,  у  2-го

карандаша – зелёным, у 3-го – синим и снова красным, зелёным и синим.

– Найдите то место, где точили карандаш: «клювик» карандаша соответствует

цвету рубашки, значит, у красного «клювик» будет красным, у зелёного – зелёным и

т. д.

–  Выполним  штриховку  каждого  карандаша,  штриховать  будем  только

рубашку в горизонтальном направлении.

– Какие цветы можно нарисовать этими карандашами? Назовите.

–  В  каком  порядке  нужно  разукрасить  карандаши,  чтобы  можно  было

нарисовать апельсин, помидор, огурец, сливы?

–  Какого  цвета  карандаши  получатся  на  страничке?  Равное  ли  количество

новых и нарисованных карандашей?

Все  уроки  знакомства  с  новым  материалом  ориентированы  на

целенаправленное формирование регулятивных универсальных учебных действий.
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2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий:  личностных,

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе

осуществляется  в  процессе  усвоения  разных  учебных  предметов.  Требования  к

формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык»,

«Литературное  чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»  –  в  отношении

ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и  коммуникативного

развития  учащихся  в  различных  УМК  по-разному.  Каждый  учебный  предмет  в

зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации  учебной  деятельности

учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для  формирования

универсальных учебных действий.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые

акценты УУД

Русский язык Литературное

чтение

Математика Окружающий

мир
Личностные Жизненное 

самоопределение

Нравственно-

этическая 

ориентация

Смыслообразование Нравственно-

этическая 

ориентация
Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.)
Познавательные

общеучебные

Моделирование

(перевод  устной

речи  в

письменную)

Смысловое

чтение,

произвольные

и  осознанные

устные  и

письменные

высказывания

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач

Широкий

спектр

источников

информации

Познавательные

логические

Формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем.

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия
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характера
Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.
Важнейшим  критерием  усвоения  универсальных  учебных  действий  на

содержании любого предмета является последовательное преобразование действия

от внешней материальной формы к внутренней через речевые формы.

Чем  больше  возможности  у  каждого  учащегося  в  ходе  урока  проговорить

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее сворачивание

внешнего  действия  во  внутренний  личностный  план.  Особое  значение  здесь

приобретает  регулирующая  речь  (осмысленное  высказывание  на  основе

собственного произвольного решения).

Для развития регулирующей речи должны быть:

– организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах,

группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить

переход из речи коммуникативной в речь регулирующую);

– в  речи  говорящего  ученика  должна  быть  адекватно  отражена  цель

учебной задачи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать

полученный результат;

– речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и

оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся);

– речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение

в подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания

Учебный  предмет  «Литературное  чтение» обеспечивает  формирование

следующих УУД:

личностных:

– смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентация

учащегося в системе личностных смыслов;

– самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями

литературных  произведений  посредством  эмоционально-действенной

идентификации;
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– основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

– действия  нравственно-этического  оценивания  через  выявление

морального содержания и нравственного значения действий персонажей;

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов

и мнений;

познавательных:

-       умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины,

событий и поступков персонажей;

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом

целей коммуникации, особенностей слушателя;

– умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  связь

событий и действий героев произведения;

–   умения строить план с выделением существенной и дополнительной

информации.

В начальной школе математика является основой развития у учащихся

познавательных действий:

– логических;

– планирования  (цепочки  действий  по  задачам);  -систематизации  и

структурирования знаний; -моделирования; -общего приема решения задач

Русский язык обеспечивает формирование

познавательных действий:

– логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-

следственных связей при работе с тексом

– развитие знаково-символических действий – замещения (звука буквой),

– моделирования (состава слова путем составления схемы) и преобразования

модели (видоизменения слова).

регулятивных, коммуникативных действий

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие
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личностных универсальных действий:

–знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других

народов и мировой культурой;

– открытие универсальности детской субкультуры;

– формирование гражданской идентичности личности;

– доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

коммуникативных действий:

– общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической

речи;

– развитие письменной речи;

– формирование  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнера;

умение  слушать  и  слышать  собеседника;  вести  диалог,  излагать  и

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме

познавательных действий:

–смысловое чтение

«Окружающий мир» обеспечивает формирование

личностных УУД:

– принятие   учащимися   правил   здорового   образа   жизни,   понимание

необходимости здорового образа жизни в интересах

укрепления физического, психического и психологического здоровья;

– формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

-  умения  различать  государственную  символику  РФ  и  своего  региона,

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ,

Москву  –  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;  ознакомление  с

особенностями некоторых зарубежных стран;
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– формирование  основ  исторической  памяти  –  умения  различать  в

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных

исторических событиях своего народа и России;

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры

учащихся,  освоение  элементарных  норм  адекватного  природосообразного

поведения;

– развитие  морально-этического  сознания  –  норм  и  правил

взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,  социальными  группами  и

сообществами

познавательных УУД:

- овладение  начальными  формами  исследовательской  деятельности,

включая  умение  поиска  и  работы  с  информацией,  в  том  числе  с

использованием различных средств ИКТ;

- формирование действий замещения и моделирования;

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия,

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе

внешних  признаков  или  известных  характерных  свойств;  установления

причинно-следственных связей в окружающем мире.

«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  обеспечивает

формирование

личностных результатов:

- формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства

гордости за свою Родину;

- формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории

и культуре всех народов;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и

свободе;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

- воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;

- развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в

различных  социальных  ситуациях,  умений  не  создавать  конфликтов  и

находить выходы из спорных ситуаций;

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям.

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов

УУД:

личностных:

- формирование картины мира, материальной и духовной культуры

как  продукта  творческой  предметно-преобразующей  деятельности

человека;

- формирование  мотивации  успеха  и  достижения  младших

школьников, творческой самореализации;

- ознакомление  младших  школьников  с  миром  профессий  и  их

социальным значением,  историей  их  возникновения  и  развития  как  первой

ступенью  формирования  готовности  к  предварительному  профессиональному

самоопределению.

регулятивных действий:

- целеполагание;  планирование;  прогнозирование,  контроль,

коррекцию и оценку;

познавательных:

- развитие  знаково-символического  и  пространственного

мышления,  творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе

развития  способности  учащегося  к  моделированию  и  отображению

объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей  (рисунков,

планов, схем, чертежей);

коммуникативных:

- организация совместно-продуктивной деятельности;

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование

личностных действий:
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- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие

основу  для  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважения,

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении;

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой

музыкальной  культуры  и  традициям,  многообразию  музыкального

фольклора  России,  образцам  народной  и  профессиональной  музыки

обеспечит  формирование  российской  гражданской  идентичности  и

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

коммуникативных действий:

- развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и

чувства  и  передавать  свои  чувства  и  эмоции  на  основе  творческого

самовыражения.

познавательных действий:

- замещение и моделирование.

Развивающий  потенциал  «Изобразительного  искусства» связан  с

формированием

личностных действий:

- формирование  гражданской  идентичности  личности,

толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы

мотивов,  включая  мотивы творческого  самовыражения,  развитие

позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

регулятивных действий:

- целеполагание как формирование замысла,

- планирование и организация действий в соответствии с целью;

- умение  контролировать  соответствие  выполняемых  действий

способу;

- внесение  корректив  на  основе  предвосхищения  будущего

результата и его соответствия замыслу.

познавательных действий:

- замещения и моделирования;
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- логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.

Предмет «Физическая   культура» обеспечивает   формирование

личностных УД:

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте,

- освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в  ней  нуждается,

готовности принять на себя ответственность;

- развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению

трудностей, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни

регулятивных действий:

- умение  планировать,  регулировать,  контролировать  и  оценивать

свои действия.

коммуникативных действий:

- развитие  взаимодействия,  ориентации  на  партнера,  сотрудничества  и

кооперации.

Раскроем  механизмы  формирования  УУД  у  обучающихся  на  уровне

начального  общего  образования  средствами  разных  учебных  предметов  в  УМК

«Школа России».

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы

учебников  «Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих  личностных

результатов освоения основной образовательной программы:

1)  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства

гордости за  свою Родину,  российский народ и  историю России,  осознание своей

этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценности

многонационального  российского  общества,  гуманистические  и  демократические

ценностные ориентации.

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3)  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов.
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Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  систему  учебников

«Школа  России»  с  1  по  4  класс  введены  соответствующие  разделы  и  темы,

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию

упражнения и задания  о  Родине,  о  защитниках  российской Земли,  о  сохранении

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными

ценностями нашего отечества,  памятниками старины и их создателями, русскими

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова

на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки

А.С.Пушкина,  И.А.  Бунина,  М.Ю.  Лермонтова,  Н.М.  Рубцова,  Н.И.  Сладкова,

С.Я.Маршака  и  др.,  убеждающие  обучающихся  в  красоте,  образности,  богатстве

русского  языка.  Ученики составляют  тексты,  рассказы  о  своей  малой  родине  —

крае,  городе,  селе,  об  их  достопримечательностях,  природных  и  культурно-

исторических особенностях.

В  курсе  «Литературное  чтение» — это  разделы:  «Устное  народное

творчество»,  «Летописи, былины, жития»,  «Родина»,  «Люблю природу русскую»,

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы»,

«Литература  зарубежных  стран»  и  др.,  а  также  тексты  и  задания  о  нашей

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о

многообразии  природы  и  необходимости  бережного  к  ней  отношения.  Система

таких  заданий  позволяет  обучающимся  осознавать  себя  гражданами  страны,

формировать общечеловеческую идентичность.

В  курсе  «Математика» — в сюжетах  текстовых задач (например, в 3 и 4

классах) представлены сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны — о

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном

музее  боевой  славы  и  о  помощи  ветеранам,  о  возрасте  Российского  флота,  о

современных  достижениях  России  в  области  космонавтики;  об  отраслях

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни

А.С.  Пушкина,  о  собрании  сочинений  Л.Н.  Толстого,  о  посещении  музеев,

художественных галерей и др.).
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В  курсе  «Окружающий  мир»  — это  темы «Природа  России»,  «Страницы

истории Отечества»,  «Родной  край  —  часть  большой  страны»,  «Современная

Россия», «Жизнь города и села»,  «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России

(гербом и флагом),  а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн

России,  и  продолжают  знакомство  с  государственной  символикой

государства.

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной

службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства

рассматриваются  в контексте  мировой  художественной  культуры,  широко

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее

сопоставления  и  выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-

эстетической  проблематики,  различия  стилей,  музыкального  языка,  творческого

почерка представителей разных эпох и культур.

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от

родного порога — в мир большой культуры».

В курсах иностранных  языков (английского, немецкого  языков) с  этой

целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные

тексты о культуре и истории изучаемых стран.

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены

на  развитие  идеи  диалога  культур  России  и  изучаемых  стран.  Обучающимся

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах; о России и

её столице Москве,  германских, английских, американских, российских музеях,  о

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы

учебников  «Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих

метапредметных  результатов освоения  основной  образовательной

программы:

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления.

В учебниках  русского  языка,  математики,  окружающего  мира,

литературного  чтения  (1-4кл.)  на  шмуцтитулах  каждого  раздела

сформулированы  основные  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  что

позволяет  обучающимся  узнать,  чему  конкретно  они  будут  учиться,

изучая  данный раздел.  В  начале  каждого  урока  представлены цели  и

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам

видеть  перспективу  работы  по  теме  и  соотносить  конкретные  цели

каждого урока с конечным результатом ее изучения.

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность

имеющихся  у  них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых  знаний  и  способов

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже

известных способов действий и имеющихся знаний.

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются

умения   сначала  понимать  и  принимать  познавательную  цель,  сохранять  её  при

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную

задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить

средства  ее  реализации  развивается  через  систему  заданий,  предусмотренных  в

материале  каждого  урока.  Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями  рубрики

«Проверь  себя»,  содержание  которых  способствует  организации  контрольно-

оценочной  деятельности,  формированию  рефлексивной  позиции  школьника,  его

саморегуляции.  Такая  дидактическая  структура:  общая цель  — ее  конкретизация

волевой в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в

содержании  урока  (раздела)  —  творческие  проверочные  задания  способствуют

формированию регулятивных УУД младшего школьника.
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

Формирование  и  освоение  указанных  способов  и  приёмов  действий

основывается  на  разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и

поискового характера,  направленных на развитие у обучающихся познавательных

УУД  и  творческих  способностей.  В  учебниках  «Школы  России»  в  каждой  теме

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные

ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 
опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги 
в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 
глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, 
выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями

.Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом

классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».

В  курсе «Математика» освоение  указанных  способов  основывается  на

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового

характера, например, предлагающих:

‒ продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

‒  провести  классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин,

геометриических фигур и др. по заданному признаку;

‒ провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при

выполнении заданий поискового характера.

В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и

фиксировать  результаты  своих  наблюдений  и  действий  разными  способами

(словесными,  практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует

умения решать задачи творческого и поискового характера.
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1по 4 класс

.Раскроем  механизмы  формирования  УУД  у  обучающихся  на  уровне

начального  общего  образования  средствами  разных  учебных  предметов  в  УМК

«Школа XXI века».

В учебниках русского языка, окружающего мира, литературного чтения (1-4

кл.)  на  шмуцтитулах  каждого  раздела  сформулированы  основные  цели  и  задачи

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут

учиться, изучая данный раздел.

Это  помогает  ученикам  видеть  перспективу  работы  по  теме  и  соотносить

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Содержание учебного предмета  «Русский язык»  структурировано в учебнике

по  3  блокам:  «Как  устроен  наш язык»,  «Правописание»,  и  «Развитие  речи».  На

уроках определённого блока реализуется 1 цель:

Уроки блока «Как устроен наш язык» знакомят с основами лингвистических

знаний (научно-исследовательская цель). 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного безошибочного

письма (социокультурная цель)

В  рамках  одного  урока  3  основные  цели  не  смешиваются,  происходит

погружение в 1 проблему. 

  Формулировка  целеполагания  деятельности  учащихся    -    обязательный

компонент каждого урока. В начале русского языка ученикам задают вопросы: «В

каком блоке мы сегодня работаем («Как устроен наш язык», «Правописание» или

«Развитие речи»)? Что написано рядом с номером урока? Чему будет посвящён наш

сегодня урок?»

 Реализуемый в учебниках лингвометодический принцип «один урок – одна

цель»  способствует  формированию  у  учащихся  метапредметного  регулятивного

универсального  учебного  действия,  связанного  с  умением  принимать  учебную

задачу. Под учебной задачей в данном случае понимается целевая установка всего
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урока. При помощи учителя ученики чётко определяют целевую установку своего

присутствия на уроке.

 Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность

имеющихся  у  них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых  знаний  и  способов

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже

известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения

материала  учебников  постепенно  формируются  умения  сначала  понимать  и

принимать     познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении    учебных

действий,  а   затем   и   самостоятельно   формулировать     учебную     задачу,

выстраивать план действия для её последующего решения. 

  В  учебнике  «Русский  язык»,  «Математика»  рядом  с  упражнениями  есть

значки («Трудное задание», «Работа в паре», «Работа в группе», «По выбору»). Они

адресованы  учащимся.  Дети  должны  самостоятельно  определить,  будут  ли

выполнять задание так, как рекомендует значок рядом с упражнением. 

Учитель говорит: 

-Ребята, рядом с упражнением расположен значок «Трудное». Кто из вас хочет

выполнить это упражнение?» 

Такая методика выполнения упражнений позволяет формировать у учащихся

не только предметные, но и регулятивные метапредметные действия, связанные с

осознанным выбором степени сложности задания. Осознанный выбор учащимися

формы выполнения упражнения – в паре или в группе – способствует развитию

коммуникативных метапредметных универсальных учебных действий.

Такая  дидактическая  структура:  общая  цель  —  ее  конкретизация  в  начале

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока

(раздела)  —  творческие  проверочные  задания  формируют  регулятивные  УУД

младшего школьника.

Тема,  раздел завершаются заданиями рубрики  «Проверь себя» содержание

которых  способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции.

Уроки внесут существенную лепту в формирование практически всех УУД,

если  педагогический процесс  будет  построен  как  поисковый,  исследовательский,

проблемный. Поисковая деятельность опирается на мышление – она учит ребёнка
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анализировать,  сравнивать,  сопоставлять,  обобщать.  Исследовательская

деятельность  предполагает  высокий  уровень  мышления  и  вырабатывает  умение

решать достаточно сложные, а подчас противоречивые проблемы, строить гипотезы,

отбирать доказательства.

Поэтому  на  уроках  по  УМК  «Начальная  школа  21  века»  преобладает

проблемное  обучение  как  ведущий  метод  взаимодействия  учителя  и  учащихся.

Школьник не только приобретает новые знания и умения, но и формируется как

инициативная, самостоятельная личность.

Перед  учеником  не  ставится  задача,  например,  сформулировать  какую-то

лингвистическую закономерность (он об этом прочитает), а создаётся проблемная

ситуация,  решение  которой  возможно  при  последовательном  выполнении  ряда

заданий. Таким образом, на первый план выходят понимание проблемы и знание

алгоритма её решения, а не заучивание формулировки какого-то правила.

    На  уроке  «Падеж  имён  существительных»  в  3  классе  продолжается

изучение  категории  падежа.  Цель  урока  -  ввести  названия  падежей  и  падежные

вопросы. При этом надо научить детей не только различать падежи, но и правильно

задавать падежные и синтаксические вопросы.   

В  упражнении  3  даны  предложения,  в  которых  к  одному  из  членов

предложения  заданы  2  вопроса  –  смысловой  (синтаксический)  и  падежный.

Например,  Птенец  выпал (откуда?  из  чего?)  из  гнезда.   Ученикам предлагается

определить, где какой вопрос. Этим упражнением создаётся проблемная ситуация: с

одной стороны, изучив второстепенные члены предложения и научившись задавать

к  ним  синтаксические  вопросы,  легко  определить,  что  вопрос  откуда?  –

синтаксический.  С другой стороны, появляется сомнение: «Но ведь гнездо – имя

сущ., оно не отвечает на вопрос откуда? Ученики видят, что к слову можно задать 2

вопроса –синтаксический и падежный. Но как определить,  где какой вопрос? На

помощь придёт алгоритм, который следует сразу за  упражнением и представляет

собой  пошаговые  действия,  которые  необходимо  совершить,  для  того  чтобы

определить падеж имени сущ. в предложении. 

Алгоритмизация  действий  при  решении  поставленной  задачи  –  основа

изложения материала в нашем учебнике, способствует структурированию знаний и

формированию общеучебных познавательных УУД.
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На форзацах учебника «Литературное чтение» учащимся тоже предлагаются

алгоритмы подготовки, которые будут полезны при самостоятельной работе. 

Учебник  «Математика» разработан  с  учётом  деятельного  подхода  к

обучению.  Например,  на  страницах  учебника  «активно  действуют»  сказочные

персонажи «Волк и Заяц» и др.:  они что-то вычисляют, измеряют, чертят.  Задача

учащихся: вникнуть в то, что делают эти персонажи, проверить и оценить способ

действия. 

 В учебниках 3 и 4 классов есть специальная рубрика «Обсудим вместе».

Например,  дети ищут ответ  на  вопросы:  (на  уроках математики)  используя

способ  поразрядного  вычитания,  объясните,  как  каждый  из  учеников  вычислил

разность многозначных чисел».

В учебниках и тетрадях УМК «Начальная школа 21 века» много упражнений

на формирование общеучебных универсальных знаково-символических действий.

Начитанность  предполагает  знание  детьми  фамилий  авторов  произведений,

которые они читают, а также умение правильно называть произведения, определять

их  темы и  жанры.  Для  решения  этой  проблемы учащиеся  моделируют  обложки

книги,  используя  систему  «заместителей»  -  условных  обозначений.  Эта  работа

начинается с 1 класса на уроках «Литературного чтения». 

При решении задач на уроках математики в 1 классе учащиеся моделируют

условие задачи при помощи фишек или схем; математические отношения «больше»,

«меньше» с помощью графов. 

При изображении графов синяя стрелка заменяет слово «меньше», а красная –

«больше». Используя графы и свойства отношений, учащиеся решают простейшие

уравнения,  а  также  текстовые  задачи,  содержащие  отношения  типа  «больше»  и

«меньше».     

В тетрадях и  учебниках много заданий,  которые создают предпосылки для

развития  логических  универсальных  действий:  анализа,  синтеза,  сравнения,

классификации. 

Такие задания даются в тетрадях  по «Литературному чтению»

Современный  ученик  3  или  4  класса  уже  немало  знает,  умеет  находить

нужную  информацию,  пользоваться  справочной  литературой.  Поэтому  ему

предлагаются  разнообразные  творческие  работы.  Например,  сообщения  об
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интересных  явлениях  окружающего  мира,  об  изобретениях  19  века.  Учащиеся

подготавливают выставки, презентации, мини-спектакли, ролевые игры.

Работа  в  парах,  составление  небольшого  рассказа  способствуют

формированию коммуникативных УУД.  Самостоятельные  поисковые действия  на

уроках технологии, выбор оптимального решения проблемы, текущий и итоговый

контроль выполненной работы способствуют формированию регулятивных УУД. 

Характерной  чертой  программы  «Начальная  школа  21  века»  по  чтению

является  «нерасчленённость»  и  «переплетённость»  классного  и  внеклассного

чтения,  т.  е.  весь  учебный  материал  для  изучения,  слушания,  дополнительного

чтения представлен в различных элементах УМК, обеспечивая целостность курса

литературного чтения.

Работа  с  текстами произведения  позволяет  постепенно осваивать  языковую

культуру,  обогащать  эмоциональную  сферу  ученика  эстетическими  и

нравственными переживаниями (формировать личностные УУД).

Младшие  школьники  любят  слушать  чтение  взрослых,  т.  к.  открывают

неизведанный  мир  поступков,  отношений,  волшебства  и  приключений,  красоту

звучания родной речи. Поэтому вводятся уроки слушания.

 Начиная с 1 класса, учащиеся учатся слушать выразительное чтение учителя,

различать  и  читать  повествовательные,  вопросительные  и  восклицательные

предложения.  Во  2  классе  учатся  читать  диалоги  по  ролям.  Упражнения  для

отработки навыков выразительного чтения, чтения наизусть и по ролям во 2 классе

даются почти после каждого произведения. В 3-4 классах учащиеся инсценируют

отдельные эпизоды или целое произведение, выразительной речью показывая своё

отношение к произведению и к героям.

Способность к анализу текста сама собой не появляется, поэтому от урока к

уроку,  от  класса  к  классу,  учитывая  возможности  и  читательский опыт младших

школьников,  их  учат  «вчитываться»  в  текст  произведения  и  размышлять  над

прочитанным, вести начинающих читателей от предметного или сюжетного чтения

к пониманию идейного смысла, эстетической значимости произведения, развивая у

каждого ученика потребность перечитывать прочитанное произведение или книгу.

В зависимости от особенностей произведения на уроке выбираются те  или

иные направления анализа его содержания и художественных особенностей (анализ
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сюжета и его элементов, анализ образов и поступков, анализ языковых средств и т.

д.)

Таким  образом,  формирование  универсальных  учебных  действий  в

образовательном  процессе  осуществляется  в  контексте  усвоения  разных

предметных дисциплин. Каждый учебный предмет по программе «Начальная школа

XXI века»  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  способов  организации

учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для

формирования УУД.

2.1.4.  Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе

от  дошкольного  к  начальному  и  от  начального  к  основному  общему

образованию.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного

образования  к  начальному  общему  образованию,  от  начального  образования  к

основному  образованию,  от  основному  образованию  к  среднему  полному

образованию.

На  каждом  уровне  образовательной  деятельности  проводится  диагностика

(физическая,  психологическая,  педагогическая)  готовности  обучающихся  к

обучению на следующем уровне.

Стартовая  диагностика  определяет  основные  проблемы,  характерные  для

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на

определённый период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность  формирования  УУД  по  уровням  общего  образования

обеспечивается за счёт:

 принятия  в  педагогическом коллективе общих ценностных оснований

образования,  в  частности  –  ориентация  на  ключевой  стратегический

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться;

 чёткого   представления   педагогов   о   планируемых   результатах

обучения   на  каждом уровне;
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 целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,

обеспечивающих развитие УУД  в образовательной деятельности.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему

образованию  показали,  что  обучение  должно  рассматриваться  как  комплексное

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья, уровнем

морфофункциональной  зрелости  организма  ребенка,  в  том  числе  развитием

двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и

умственной работоспособности.

Психологическая готовность  к школе — сложная системная характеристика

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность

психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребенком

новой  социальной  позиции  школьника;  возможность  сначала  выполнения  им

учебной  деятельности  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  ее

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений

с учителем и одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения

и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,

коммуникативную  готовность,  сформированность  Я-концепции  и  самооценки,

эмоциональную  зрелость.  Мотивационная  готовность  предполагает

сформированность  социальных  мотивов  (стремление  к  социально  значимому

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и

познавательных  мотивов.  Предпосылками  возникновения  этих  мотивов  служат,  с

одной  стороны,  формирующееся  к  концу  дошкольного  возраста  желание  детей

поступить  в  школу,  с  другой  —  развитие  любознательности  и  умственной

активности.

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением

мотивов  с  доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  Коммуникативная

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем
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и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.

Коммуникативная  готовность  создает  возможности  для  продуктивного

сотрудничества  ребенка  с  учителем и  трансляции культурного  опыта  в  процессе

обучения.  Сформированность  Я-концепции  и  самосознания  характеризуется

осознанием  ребенком  своих  физических  возможностей,  умений,  нравственных

качеств,  переживаний (личное сознание),  характера отношения к  нему взрослых,

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.

Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребенком  социальных  норм

проявления  чувств  и  в  способности  регулировать  свое  поведение  на  основе

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств —

нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания),

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к

школе  является  сформированность  внутренней  позиции  школьника,

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная

готовность  к  школе  включает  особую  познавательную  позицию  ребенка  в

отношении  мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных

задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний,

представлений  и  умений.  Речевая  готовность  предполагает  сформированность

фонематической,  лексической,  грамматической,  синтаксической,  семантической

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование

особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и

выделение  слова  как  ее  единицы.  Восприятие  характеризуется  все  большей

осознанностью,  опирается  на  использование  системы  общественных  сенсорных

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,

наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства

.Основанием  преемственности  разных  уровней  образовательной  системы

может  стать  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного

образования — формирование умения учиться.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  предполагает

реализацию  принципа  преемственности  начального  образования  с  дошкольным

образованием и на этапе перехода к основному образованию.

В  целях  создания  и  сохранения  единого  образовательного  пространства

дошкольного  и  начального  образования  ЧОУ  «Школа  Виндзор»  предусмотрена

организация  предшкольной  подготовки  в  структурном  подразделении  ЧУДО

«Образовательный  центр  «Виндзор»  в  рамках  внутришкольной  системы

дополнительного образования.

Для  реализации  преемственности  между  дошкольным и  начальным общим

образованием  используется  концепция  программы «Ломоносовская  школа».  Цель

программы  –  успешная  адаптация  детей  дошкольного  возраста  к  новым

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с

одной  образовательной  ступени  на  другую.  Суть  программы  «Ломоносовская

школа»  состоит  в  том,  чтобы  научить  ребенка  мыслить,  развить  у  него  память,

внимание,  воображение,  логику  и  др.  Будущий  первоклассник  должен  владеть

элементарными  навыками  универсальных  учебных  действий  (УУД),

коммуникативными и  речевыми  компетенциями.  Основные  задачи:  сохранение  и

укрепление  здоровья;  развитие  личностных  качеств;  формирование  ценностных

установок и ориентаций; развитие творческой активности; формирование и развитие

психических  функций  познавательной  сферы;  развитие  эмоционально-волевой

сферы;  развитие  коммуникативных  умений;  развитие  умений  действовать  по

правилам. Реализация программы подразумевает широкую вариативность в выборе
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иллюстративного  материала,  способов  активизации  мышления,  личностно-

ориентированный подход в освоении материала каждым ребенком.

 Однако  не  все  дети,  поступающие  в  1  класс  «Школа  Виндзор»  являются

воспитанниками  студий  раннего  развития  данного  дошкольного  учреждения,  где

особое место уделяется вопросам обеспечения равных стартовых возможностей для

детей при поступлении в школу, повышению познавательной активности детей и

развитию коммуникативных навыков и личностных качеств.

Преемственность  обеспечивается  формами  организации  образовательной

деятельности,  которые на  уровне дошкольного и  начального общего образования

характеризуются  наличием  партнерской  позиции  взрослого  и  вариативностью

коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы.

Преемственность  начального  образования  и  основного  образования

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса УУД как основы

успешного освоения содержания программы на следующем уровне.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия Адекватная школьная мотивация. Обучение в зоне ближайшего
- смыслообразование Мотивация достижения. развития ребёнка.

- самоопределение Развитие    основ гражданской Адекватная оценка
Регулятивные действия идентичности. обучающимися границ «знания

Рефлексивная адекватная и незнания».
самооценка. Достаточно высокая

самоэффективность в   форме
принятия учебной цели и
работы над её достижением.

Личностные, регулятивные, Функционально-структурнаая Высокая успешность в
познавательные, сформированность учебной усвоении учебного содержания.

коммуникативные действия деятельности. Произвольность Создание предпосылок для
восприятия,  внимания,  памяти, дальнейшего перехода к
воображения. самообразованию.

Коммуникативные Внутренний план действия. Способность действовать «в
(речевые), регулятивные уме».
действия Отрыв   слова   от   предмета,

достижение нового уровня
обобщения.

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и критичность
регулятивные действия обучающимися содержания, учбных действий.

последовательности и оснований
действий.

Планируемые результаты в  освоении школьниками УУД по завершении

начального образования

Педагогические ориентиры. Развитие личности
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В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя

позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,

включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные

нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры. Самообразование и самоорганизация

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном

учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять

учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию,  контролировать  и

оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  коррективы  в  их

выполнение.

Педагогические ориентиры. Исследовательская культура

В сфере  познавательных  УУД  выпускники  научатся  воспринимать  и

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования,

а  также  широким  спектром  логических  действий  и  операций,  включая

общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры. Культура общения

сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию

собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и

кооперацию с учителем м сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать

информацию,   отражать   предметное  содержание  и  условия  деятельности  в

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности

Учитель знает:

- важность формирования УУД школьников;

- сущность и  виды универсальных умений;

- педагогические приёмы и способы их формирования.

Учитель умеет:

- отбирать  содержание  и  конструировать  учебный  процесс  с  учётом

формирования УУД;
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- использовать  диагностический  инструментарий  успешности

формирования УУД;

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УУД.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов

внеурочной деятельности

Начальная  школа  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни

ребенка:  начинается  систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,

расширяется  сфера  взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром,  изменяется

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего

последующего  обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности

универсальных  учебных  действий  (УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать

основу  формирования  учебной  деятельности  ребенка,  включающую  систему

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать

учебные цели,  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  и  их

результат.

Особенностью  содержания  современного  начального  общего  образования

является  не  только  ответ  на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,

воспроизвести),  но  и  формирование  универсальных  учебных  действий  в

личностных,  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах,

обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной  учебной

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.

Кроме этого,  определение  в  программах содержания тех  знаний,  умений и

способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.  е.  формируются

средствами каждого учебного предмета,  позволяет  объединить возможности всех

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации

«идеальных»  целей  образования.  В  то  же  время  такой  подход  позволит

предупредить  узкопредметность  в  отборе  содержания  образования,  обеспечить

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
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Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,

художественно-эстетической  и  коммуникативной  деятельности  школьников.  Это

определило  необходимость  выделить  в  примерных  программах  содержание  не

только  знаний,  но  и  видов  деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,

обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает

основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  ориентированной

направленности образовательной деятельности младших школьников.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности

самостоятельного  познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и

инициативности  в  начальной  школе  является  создание  развивающей

образовательной среды,  стимулирующей активные формы познания:  наблюдение,

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия

для  развития  рефлексии  —  способности  осознавать  и  оценивать  свои  мысли  и

действия  как  бы со  стороны,  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной

целью,  определять  свое  знание  и  незнание  и  др.  Способность  к  рефлексии  —

важнейшее  качество,  определяющее  социальную  роль  ребенка  как  ученика,

школьника, направленность на саморазвитие.

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие

ребенка.  В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,

нравственно-этических  нормах.  Происходят  изменения  в  самооценке  ребенка.

Оставаясь  достаточно  оптимистической  и  высокой,  она  становится  все  более

объективной и самокритичной.

Рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе

внеурочной деятельности разработаны школой на основе требований к результатам

освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования

ФГОС  НОО  с  учётом  программ,  включённых  в  её  структуру;  Примерной

образовательной программы по предмету, с учётом выбранных УМК, включающего

в себя авторскую программу по предмету; федерального перечня учебников.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
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• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

• содержание учебного предмета, курса;

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:

• результаты освоения курса внеурочной деятельности;

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;

• тематическое планирование.

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся

при получении начального общего образования

Методологической основой проекта  ФГОС начального общего образования,

разработанного  Институтом  стратегических  исследований  в  образовании  РАО,

является  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина  России.  Сам  факт  её  появления  означает,  что  ключевой  целью

образования  и  результатом  деятельности  каждого  образовательного  учреждения

является формирование личности гражданина России.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся являются Федеральный закон «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральный  государственный

образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  Концепция  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, воспитательная

программа ЧОУ «Школа Виндзор».

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации

по  организации   целостного  пространства  духовно-нравственного  развития

младшего школьника. Программа содержит шесть разделов:

Первый  раздел  -  «Цель  и  общие  задачи  воспитания  и  социализации

обучающихся начальной школы»;

Второй  раздел  -  «Ценностные  установки  воспитания  и  социализации

российских школьников»;
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В третьем разделе - «Основные направления и ценностные основы воспитания

и  социализации  учащихся  начальной  школы»  –  представлены  общие  задачи

воспитания,  систематизированные  по  основным  направлениям  воспитания  и

социализации младших школьников:

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам

и обязанностям человека;

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

–  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание);

–  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

В  каждом  из  направлений  воспитания  и  социализации,  обучающихся

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.

Четвертый  раздел  -  «Содержание  воспитания  и  социализации  учащихся

начальной  школы»  -  включает  характеристику  современных  особенностей

воспитания и социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к

организации воспитания и социализации обучающихся (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий).

Пятый раздел - «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по

воспитанию  и  социализации  учащихся  начальной  школы»  –  формулирует  и

раскрывает  основные  условия  повышения  эффективности  совместной

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой

работы  в  современных  условиях;  задачи,  формы  и  содержание  повышения

педагогической  культуры  родителей,  взаимодействия  школы  с  общественными  и

традиционными религиозными организациями.

Шестой  раздел  -  «Планируемые  результаты  воспитания  и  социализации

учащихся начальной школы» определены ценностные отношения,  представления,

знания,  опыт,  которые  должны  быть  сформированы  у  младших  школьников  по

каждому из направлений воспитания и социализации.

2.3.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся 
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Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и

культурных традициях российского народа.

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,

инициативного и компетентного гражданина России.

В области формирования нравственной культуры:

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого

потенциала  в  учебноигровой,  предметнопродуктивной,  социально

ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества,

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному

совершенствованию;

 укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных

отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника

поступать согласно своей совести;

 формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) –

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные

обязательства,  осуществлять нравственный самоконтроль,  требовать от себя

выполнения моральных норм,  давать  нравственную оценку своим и чужим

поступкам;

 формирование нравственного смысла учения;

 формирование  основ  морали –  осознанной  обучающимся  необходимости

определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе

представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у

обучающегося  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и

жизненного оптимизма;

 принятие  обучающимся  нравственных  ценностей,  национальных  и

этнических  духовных  традиций  с  учетом  мировоззренческих  и  культурных

особенностей, и потребностей семьи;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным

намерениям, мыслям и поступкам;

 формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за

их результаты;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:

 формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности

(самобытности);

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за

Отечество;

 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и

культуре;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;

 становление  гражданских  качеств  личности  на  основе  демократических

ценностных ориентаций;

 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

российским религиям и религиозным организациям,  к  вере  и  религиозным

убеждениям;

 формирование  основ  культуры  межэтнического  и  межконфессионального

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и

образу жизни представителей всех народов России.

В области формирования семейной культуры:

 формирование отношения к семье как основе российского общества;

 формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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 формирование  представления  о  традиционных семейных ценностях  народов

России, семейных ролях и уважения к ним;

 знакомство  обучающегося  с  культурноисторическими  и  этническими

традициями российской семьи.

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  с  учетом

национальных  и  региональных,  местных  условий  и  особенностей  организации

образовательной  деятельности  ,  потребностей  обучающихся  и  их  родителей

(законных представителей).

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших

школьников,  дополнительно  к  названным  выше  включенные  в  программу

образовательной  организации,  не  должны  противоречить  задачам  настоящей

программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование

может  иметь  разные  формы  –  от  публичного  предъявления  родительской

общественности  программы  воспитания  и  социализации,  других  документов  до

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных

услуг.

2.3.2. Основные направления, ценностные основы, содержание духовно-

нравственного развития и  воспитания 

Гражданско-патриотическое воспитание:

Цель:  воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения  к  правам,

свободам и обязанностям человека.

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.

Задачи:

 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  российского

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
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 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и

гербе города Орла  и Орловской области;

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о

возможностях участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления  о  правах и об обязанностях  гражданина

России;

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека

в обществе;

 уважительное  отношение  к  русскому языку  как  к  государственному,  языку

межнационального общения;

 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны;

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях

истории России;

 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни

России, города Орла и Орловской области;

 стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего города;

 любовь к школе, своему городу, народу, России;

 уважение к защитникам Родины;

 умение отвечать за свои поступки;

 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей.

Виды деятельности и формы занятий:

 получение  первоначальных представлений о  Конституции Российской

Федерации, ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом

Российской Федерации, гербом и флагом города Орла и Орловской области

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,

предусмотренных базисным учебным планом);

 ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью

замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,

исполнения  патриотического  долга,  с  обязанностями  гражданина  (в

процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,  путешествий  по
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историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных

учебных дисциплин);

 ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным

творчеством,  этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр. просмотра

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,  праздников, экскурсий,

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных

учебных дисциплин);

 знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,

проведения  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в

подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных  государственным

праздникам);

 знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций

патриотической  и  гражданской  направленности,  детско-юношеских

движений,  организаций,  сообществ,  с  правами  гражданина  (в  процессе

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых

детско-юношескими организациями);

 участие в  просмотре  учебных фильмов,  отрывков из  художественных

фильмов,  проведении  бесед  о  подвигах  российской  армии,  защитниках

Отечества,  подготовке  и  проведении  игр  военно-патриотического

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

 получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с

детьми и взрослыми - представителями разных народов России, знакомство

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных

игр, организации и проведения национально- культурных праздников);

 участие во встречах и беседах с выпускниками лицея, ознакомление с

биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры

гражданственности и патриотизма.

Система мероприятий:
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– беседы,  классные  часы по  темам  «Знакомство  с  историческим наследием

страны», «Знакомство с историей города»;

– литературные  гостиные  «Чтение  сказок  Орловской  губернии»

способствующие  изучению  устного  народного  творчества,  культурного

наследия предков;

– проведение акций «Письмо ветерану»;

– проведение  праздников,  посвященных историческим датам (23 февраля,  9

мая, 22 июня и др.);

– посещение военно-исторических музеев;

– выпуск школьных стенгазет, выставки рисунков, поделок к праздникам.

Планируемый результат:

 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;

 элементарные  представления:  об  институтах  гражданского  общества,

государственном  устройстве  и  социальной  структуре  российского

общества, о 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.

Нравственное и духовное воспитание:

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Ценности:  нравственный  выбор; жизнь  и  смысл  жизни; справедливость;

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших;
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свобода совести и вероисповедания; толерантность; представление о вере, духовной

культуре и светской этике.

Задачи:

 первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских

ценностях;

 различение хороших и плохих поступков;

 представления  о  правилах  поведения  в  лицее,  дома,  на  улице,  в

общественных местах, на природе;

 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли

традиционных религий в развитии российского государства,  в истории и

культуре нашей страны;

 уважительное  отношение  к  родителям,  к  старшим,  доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на

взаимопомощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;

 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение

пользоваться  «волшебными»  словами,  быть  опрятным,  чистым,

аккуратным;

 стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;

 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-

психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр.  кино,

телевизионных передач, рекламы;

 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,

оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании

художественных фильмов и телевизионных передач.

Виды деятельности и формы занятий:

 получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях

отечественной  культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских

народов  (в  процессе  изучения  учебных  инвариантных  и  вариативных

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
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деятельности,  такой  как  театральные  постановки,  литературно-

музыкальные композиции,  художественные выставки  и  др.,  отражающие

культурные и духовные традиции народов России);

 получение  первоначальных  представлений  об  исторических  и

культурологических  основах  традиционных  религий  (через  содержание

учебных  предметов:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,

«Литературное  чтение»,  «Окружающий  мир»,  «Изобразительное

искусство», а также дисциплин, изучаемых по выбору);

 ознакомление  по  своему  желанию  и  с  согласия  родителей  с

деятельностью  традиционных  религиозных  организаций  (путём

проведения  экскурсий  в  места  богослужения,  добровольного  участия  в

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными

деятелями);

 участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,

направленных  на  формирование  представлений  о  нормах  морально-

нравственного  поведения,  игровых  программах,  позволяющих  школьникам

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

 ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  лицее,

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения

разных людей);

 усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в

коллективе класса и лицея -  овладение навыками вежливого,  приветливого,

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам,

взрослым,  обучение  дружной  игре,  взаимной  поддержке,  участию  в

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

 посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в

оказании  помощи  нуждающимся,  заботе  о  животных,  живых  существах,

природе;
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 получение  первоначальных  представлений  о  нравственных

взаимоотношениях  в  семье  (участие  в  беседах  о  семье,  о  родителях  и

прародителях);

 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе

проведения  «открытых»  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации

совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других

мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Система мероприятий:

– беседы, классные часы по темам «Семья», «Этикет», «Государственная

символика»;

– выпуск школьных стенгазет, выставки рисунков, поделок к праздникам;

– проведение традиционных праздников: Новый год и т.д.;

– проведение  тематических  праздников:  День  знаний,  День  Защитника

Отечества,  Международный  женский  день,  общешкольных  и  классных

коллективных творческих дел;

– организация мероприятий в каникулярное время.

Планируемый результат:

 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;
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 уважительное  отношение  к  родителям,  к  старшим,  заботливое

отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию

и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.

Задачи:

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

 элементарные представления об основных профессиях;

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

 элементарные представления о современной экономике;

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;

 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,

небережливому отношению к результатам труда людей.

Виды деятельности и формы занятий:

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных

мероприятий обучающиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о

роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:

 участвуют  в  экскурсиях  по  городу,  в  ходе  которых  знакомятся  с

различными  видами  труда,  знакомятся  с  различными  профессиями  в  ходе

экскурсий  на  производственные  предприятия,  встреч  с  представителями

разных профессий;
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 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

 получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого

взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  учебно-

трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр.

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и

т.д.),  раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр  профессиональной  и

трудовой деятельности;

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному

труду  (посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,

стимулирования  творческого  учебного  труда,  предоставления  школьникам

возможностей творческой инициативы в учебном труде):

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных

предметов  на  практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,  участия  в

разработке и реализации различных проектов);

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно

полезной  деятельности  на  базе  школы  и  взаимодействующих  с  ней

учреждений дополнительного образования (занятие народными промыслами,

природоохранительная деятельность);

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.

Система мероприятий:

– цикл занятий «По тропинке к своему я» 1 класс;

– беседы, классные часы по темам «Моя будущая профессия»;

– выставка изделий, поделок детского прикладного творчества к 

различным праздникам.

Планируемый результат:

 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;
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 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 ребенка видах творческой деятельности;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной

и практической, общественно полезной деятельности

Здоровьесберегающее воспитание:

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни.

Ценности:  здоровье  физическое  и  стремление  к  здоровому  образу  жизни;

здоровье нравственное и социально-психологическое.

Задачи:

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов

своей семьи, педагогов, сверстников;

 элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных

видов  здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей:

 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья

человека, его образования, труда и творчества;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня:

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в

спортивных соревнованиях;

 первоначальные представления  об  оздоровительном влиянии природы

на человека;
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 первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и

санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

Виды деятельности и формы занятий:

 приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах

укрепления  здоровья  (в  ходе  уроков  физической  культуры,  бесед,

просмотра  учебных  фильмов,  в  системе  внеклассных  мероприятий,

включая  встречи  со  спортсменами,  тренерами,  представителями

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);

 участие  в  беседах  о  значении  занятий  физическими  упражнениями,

активного  образа  жизни,  спорта,  прогулок  на  природе  для  укрепления

своего здоровья;

 практическое  освоение  методов  и  форм  физической  культуры,

здоровьесбережения,  простейших  элементов  спортивной  подготовки  (на

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и учреждений

дополнительного  образования,  при  подготовке  и  проведении  подвижных

игр, спортивных соревнований)

 составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически

грамотного  питания  (здоровьесберегающими  формами  досуговой

деятельности в процессе бесед,  просмотра учебных фильмов, игровых и

тренинговых  программ  в  системе  взаимодействия  образовательных  и

медицинских учреждений);

 получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,

взаимозависимости  здоровья  физического,  нравственного  (душевного)  и
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социально-психологического здоровья семьи и школьного коллектива -  в

ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями;

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,

медицинскими работниками, родителями.

Система мероприятий:

– работа спортивной секций;

– проведение внутришкольных спортивных соревнований;

– дни здоровья;

– проведение бесед по охране здоровья классными руководителями;

Планируемый результат:

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и

окружающих людей;

 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,

нравственного  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для

здоровья человека, его образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы на здоровье человека.

Экологическое воспитание:

Цель:  воспитание  ценностного  отношения  к  природе, окружающей  среде

(экологическое воспитание).

Ценности:  родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое

сознание.

Задачи:

 развитие интереса к природе,  природным явлениям и формам жизни,

понимание активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным.
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Виды деятельности и формы занятий:

 усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,

традициях  этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,

других  стран,  нормах  экологической  этики,  об  экологически  грамотном

взаимодействии  человека  с  природой  (в  ходе  изучения  инвариантных  и

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);

 получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного

поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и

путешествий по родному краю);

 получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной

деятельности (в школе и на прилегающем участке, экологических акциях,

десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, подкормка птиц и

т.д.),  участие  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных

проектов;

 усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия  с  природой,

(при поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы

о животных и  растениях,  участие  вместе  с  родителями в  экологической

деятельности по месту жительства).

Система мероприятий:

 цикл  классных  часов  по  экологическому  воспитанию:  «О  братьях  наших

меньших», «Мой домашний любимец» и т.д.

 конкурс рисунка «Я рисую на асфальте» «Береги природу - наш дом» ;

 участие в олимпиадах по природоведению;

 проектная деятельность.

Планируемый результат:

 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;
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 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в

школе, на прилегающем к ней  участке, по месту жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Эстетическое воспитание:

Цель:  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Ценности: красота: гармония; духовный
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мир человека; эстетическое развитие.

Задачи:

 представления о душевной и физической красоте человека;

 умение видеть красоту природы, труда и творчества;

 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,

концертам, выставкам;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Виды деятельности и формы занятий:

 получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и

художественных  ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  (в  ходе

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с

представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные

производства,  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной  архитектуры,

ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими

произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  учебным

фильмам);

 ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами

(в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой

деятельности,  внеклассных  мероприятий,  посещение  конкурсов  и  фестивалей

исполнителей  народной  музыки,  художественных  мастерских,  театрализованных

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок):

 обучение видеть  прекрасное в окружающем мире,  природе родного края,  в

том,  что  окружает  обучающихся  в  пространстве  лицея  и  дома,  городском

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание

стихотворения,  знакомство  с  картинами,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах.

Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
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 обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в

беседах  «Красивые  и  некрасивые  поступки»,  «Чем  красивы  люди  вокруг  нас»,

беседах  о  прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных

передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое

от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);

 получение  первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах

творческой  деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах

художественного  творчества  (на  уроках  художественного  труда  и  в  системе

учреждений дополнительного образования);

 участие  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой

деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение

объектов художественной культуры с последующим представлением в школе своих

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

 получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе

выражения внутреннего душевного состояния человека;

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной

комнаты.

Система мероприятий:

 экскурсии по городу;

 экскурсии по памятным местам города;

 экскурсии в музеи, библиотеки;

 выставка рисунков;

 просмотр к/фильмов и мультфильмов;

 фольклерный праздник;

 творческие конкурсы.

Планируемый результат:

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных

ценностях отечественной культуры;
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 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений

эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к

окружающему миру и самому себе;

 первоначальный опыт самореализации  в  различных  видах  творческой

деятельности,  формирования  потребности  и  умения  выражать  себя  в

доступных видах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы

и семьи.

 Основные  направления  духовно-нравственного  воспитания

осуществляются  через  уклад  школьной  жизни,  который  организован

педагогическим  коллективом,  родителями,  учреждениями  дополнительного

образования  и  включают  различные  виды  деятельности  детей:  урочную,

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную.

2.3.3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по

нравственному воспитанию младших школьников

Взаимодействие школы и семьи

 Цель:  повышение  педагогической  культуры  родителей (законных

представителей)

 Задачи:

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по

вопросам воспитания обучающихся;

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных

ценностей;

 преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в отдельных

семьях,  привлекать  с  целью  помощи  и  поддержки  соответствующие

организации;

 способствовать  демонстрации  положительного  опыта  воспитания  детей  в

семье;
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 создавать условия для духовного общения детей и родителей;

 создать  систему  целенаправленной  работы  для  психолого-педагогического

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.

Система  работы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей

(законных представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и

воспитания младших школьников основана на следующих принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности

школы  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  младших

школьников,  в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  оценке  эффективности

этих программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием

родителей;

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития

педагогической культуры каждого из родителей;

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания

Содержание воспитательной работы:

 создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно-ценностной

сфере детей и родителей:

 изучение  взаимоотношений  детей  и  родителей,  атмосферы  в  семьях

обучающихся;

 сотрудничество  с  общественными  и  правовыми  организациями  с  целью

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого

ребёнка в семье;

 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в

системе «учитель - ученик - родитель»;

 удовлетворение  потребностей  родителей  в  консультативной  помощи

педагогической службы;
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 разностороннее  просвещение  родителей  по  вопросам  психологии  и

педагогики,  воспитания  обучающихся,  использование  активных  форм

просветительской деятельности;

 организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся:

 создание благоприятной атмосферы общения,  направленной на преодоление

конфликтных ситуаций в системе «учитель - ученик - родитель»;

 привлечение родителей к активному участию в жизни   школы, формированию

внутренней политики школьной жизни;

 демонстрация  достижений  родителей  в  воспитании  детей,  положительного

опыта семейного воспитания:

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.

Формы внеклассной работы:

 родительские собрания;

 анкетирование;

 тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи;

 семейные праздники;

 спортивные состязания с участием отцов и матерей;

 календарные праздники: День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День

учителя, День пожилого человека и т.д.:

 тренинги  родительского  взаимодействия,  индивидуальные  и  групповые

консультации, беседы с детьми и родителями:

 походы  выходного  дня:  экскурсии,  викторины,  КВНы  родительско-

ученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны

родителей и детей;

 дни творчества, дни открытых дверей.

Система мероприятий:

 цикл классных часов на тему « Моя семья»;

 беседы;

 викторины;

 презентации проектов;

 родительские собрания;
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 совместные праздники с родителями.

2.3.4.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования

Направления Планируемые результаты Уровни воспитательных

результатов и эффектов

деятельности

1. Воспитание Ценностное отношение к России, своему Первый уровень

гражданственнос народу, своему краю, отечественному результатов

ти, патриотизма, культурно-историческому наследию, Первичное понимание

уважения к государственной символике, законам социальной реальности и

правам, Российской Федерации, русскому и родному повседневной жизни

свободам и языку, народным традициям, старшему Значение имеет

обязанностям поколению; взаимодействие

человека •элементарные представления об институтах обучающегося со своими

гражданского общества, о государственном учителями как значимыми

устройстве и социальной структуре для него носителями

российского общества, наиболее значимых положительного

страницах истории страны, об этнических социального знания и

традициях и культурном достоянии своего повседневного опыта

края, о примерах исполнения гражданского Второй уровень

и патриотического долга; результатов

•опыт социальной и межкультурной Получение учащимся

коммуникации; опыта переживания

•начальные представления о правах и позитивного отношения к

обязанностях человека, гражданина, базовым ценностям

семьянина, товарища. общества, ценностного

отношения к социальной

реальности в целом,

взаимодействие учащихся

между собой на уровне
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класса образовательного

учреждения

Третий уровень

результатов

Получение учащимся

опыта самостоятельного

общественного действия

взаимодействие

обучающегося с

представителями

различных социальных

субъектов за пределами

образовательного

учреждения в открытой

общественной среде

2. 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
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3. 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 ребёнка видах

творческой деятельности;

•мотивация к самореализации в социальном

творчестве, познавательной и практической,
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4. Воспитание Ценностное отношение к природе;

ценностного •первоначальный опыт эстетического,

отношения к эмоционально-нравственного отношения к

природе, природе;

окружающей •элементарные знания о традициях

среде нравственно-этического отношения к

(экологическое природе в культуре народов России, нормах

воспитание) экологической этики;

•первоначальный опыт участия в

природоохранной деятельности в школе, на

пришкольном участке, по месту жительства;

•личный опыт участия в экологических

инициативах, проектах.

5.Формирование Первоначальные умения видеть красоту в

представлений окружающем мире, в поведении и поступках

об эстетических людей;

идеалах и •элементарные представления об

ценностях эстетических и художественных ценностях

(эстетическое отечественной культуры;

воспитание) •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.
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2.3.5.Критерии и показатели эффективности деятельности

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по

обеспечению воспитания и социализации обучающихся.

1класс

Знаем и умеем

– Знаем о себе, о родителях, родственниках. Знакомимся со школой (её

кабинетами, традициями).

– Знаем правила поведения дома, на улице. Познаем правила поведения

в школе, в других общественных местах.

– Знакомы со словами: «я», «ты», «дружба», «забота» и др. Стараемся

не обижать друзей.

– Делаем зарядку, самостоятельно умываемся, переходим улицу вместе

с родителями.

– Знаем простые детские подвижные игры с мячом, познакомились с

народной игрой. Соревнуемся с друзьями на детских площадках. Знакомы с

трудом родителей, стараемся им помогать.

2класс

Знаем и умеем

– Знаем о своей школе (её кабинетах, залах, традициях), об улице, где 

живём, своей семье.

– Научились  пользоваться  волшебными  словами.  Знаем  правила

поведения  в  школе,  на  улице.  Умеем  ухаживать  за  домашними

животными и комнатными растениями.

– Научились быть вежливыми по отношению друг к другу, взрослым.

– Регулярно  делаем  зарядку,  умываемся  холодной  водой,  принимаем

участие  в  спортивных  соревнованиях.  Умеем  правильно  переходить

улицу, пользуясь светофором.

– Знаем не менее 4-5 подвижных спортивных игр с мячом, прыжками,

метанием мяча, 1-2 русских народных игр.

               3класс
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Знаем и умеем

– Знаем  достопримечательности  своей  местности:  реки,  на  которых

расположен родной город, посёлок; об интересных людях района. Знаем

растительный и животный мир Орловщины, выучили 3 стихотворения о

родном крае.

– Знаем правила поведения в музее,  театре,  общественном транспорте,

умеем принимать гостей, правильно вести себя за столом. Заботимся о

пернатых друзьях (изготовили кормушку, кормим птиц). Помогаем своим

родителям, бабушке и дедушке.

– Относимся друг к другу с пониманием, добротой, оказываем помощь.

– Придумал  комплекс  утренней  зарядки  и  разучил  его  со  своими

товарищами. Умеем построить шалаш, знаем ядовитые грибы, растения.

Умеем оказать первую помощь при ушибах, кровотечении из носа.

– Знаем  и  можем  научить  других  играть  в  подвижные  игры,  русские

народные игры.

4класс

Знаем и умеем

– Знаем  легенду  о  названии  г.  Орла,  можем  рассказать  о  нескольких

исторических  и  культурных  памятниках  своего  города,  известных

земляках. Знаем имена писателей и поэтов Орловщины.

– Посадили цветок своими руками, ухаживаем за ним. Знаем растения и

животных,  занесённых  в  Красную  книгу.  Нашли  людей,  которые

нуждаются в нашей помощи и помогли им.

– Знакомы с понятием «Один за всех и все за  одного».  Стараемся это

девиз всегда применять в действительности.

– Умеем ориентироваться в лесу, разжечь и правильно загасить костер.

Совершили  однодневный  поход.  Умеем  оказать  первую  медицинскую

помощь  (промыть,  забинтовать  небольшую  рану,  удалить  занозу,

перенести пострадавшего).

– Знаем  5  народных  игр.  Приняли  участие  в  познавательных  играх,

играх-путешествиях, играх-конкурсах.
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Инструменты для оценивания результатов.

Метод  «Беседа»  (предназначен  для  изучения  представлений  детей  о

нравственных качествах 6-7 лет (1 класс)

Развиваются  обобщенные  представления  о  доброте,  честности,

справедливости,  дружбе.  Складывается  отрицательное  отношение  к  таким

моральным  качествам,  как  хитрость,  лживость,  жестокость,  себялюбие,

трусость, леность.

Вопросы для беседы:

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения

несколькими словами.

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …

– Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …

– Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым,

но скучным занятием, я обычно …

– Когда в моем присутствии обижают человека, я …

– Когда  ложь  становится  единственным  средством  сохранения  хорошего

отношения ко мне, я …

– Если бы я был на месте учителя, я …

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.

Отношение к друзьям

Думаю, что настоящий друг …
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Не люблю людей, которые …

Больше всего люблю тех людей, которые … Когда меня нет, мои друзья

…

Хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как …

когда я был маленьким, моя семья … Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть …

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … Отношение к себе 

Если все против меня …

Думаю, что я достаточно способен …

Хотел бы быть похожим на тех, кто …

Наибольших успехов я достигаю, когда … Больше всего я ценю …

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого

ты  был;  зла,  сделанного  тебе  другими;  справедливого  поступка  твоего

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.

Обработка результатов.

Степень  сформированности  понятий  о  нравственных  качествах

оценивается по 3-х бальной шкале:

1  балл  –  если у  ребенка  сформировано  неправильное  представление  о

данном нравственном понятии;

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное,  но

недостаточно четкое и полное;

3 балла – если сформировано полное и четкое представление.

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития

Методика «Сюжетные картинки»  (предназначена для детей 1-2 классов)

(по Р.Р. Калининой)

Ребенку  предоставляются  картинки  с  изображением  положительных  и

отрицательных  поступков  сверстников.  Ребенок  должен  разложить  картинки
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так,  чтобы  с  одной  стороны  лежали  те,  на  которых  нарисованы  хорошие

поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор.

Обработка результатов.

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке

картинки  с  изображением  плохих  и  хороших  поступков),  эмоциональные

реакции неадекватны или отсутствуют.

1  балл  –  ребенок  правильно  раскладывает  картинки,  но  не  может

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны.

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.

3  балла  –  ребенок  обосновывает  свой  выбор  (называет  моральные

нормы);  эмоциональные  реакции  адекватны,  ярки,  проявляются  в  мимике,

активной жестикуляции и т.д.

Методика «Закончи историю»

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных

норм. Исследование проводятся индивидуально.

Инструкция  к  тесту:  «Я  буду  тебе  рассказывать  истории, а  ты  их

закончи».

Тестовый материал

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют

другие. К ребятам подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем

ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам».

Тогда Оля ответила…

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя

стала с ней играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я

тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила… Что ответила Катя?

Почему? Как поступила Катя? Почему?

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным

карандашом,  а  Саша  зеленым.  Вдруг  Любин  карандаш  сломался.  «Саша,  –
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сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша

ответил…

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?

История  4. Петя  и  Вова  играли  вместе  и  сломали дорогую красивую

игрушку.  Пришел  папа  и  спросил:  «Кто  сломал  игрушку?»  Тогда  Петя

ответил… Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все ответы

ребенка,  по  возможности  дословно,  фиксируются  в  протоколе.Обработка

результатов теста

0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.

1  балл  –  ребенок  оценивает  поведение  детей  как  положительное  или

отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку

не мотивирует и нравственную норму не формулирует.

2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает

поведение детей, но не мотивирует свою оценку.

          3  балла –  ребенок называет  нравственную норму,  правильно

оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку.

Методика «Что мы ценим в людях»

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой –

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и

которые не нравятся, и привести  по три примера поступков на эти качества.

Исследование  проводится  индивидуально.  Ребенок  должен  дать  моральную

оценку  поступкам,  что  позволит  выявить  отношение  детей  к  нравственным

нормам.  Особое  внимание  уделяется  оценке  адекватности  эмоциональных

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция

(улыбка,  одобрение  и  т.п.)  на  нравственный  поступок  и  отрицательная

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный

поступок.

Обработка результатов.
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0  баллов  –  ребенок  не  имеет  четких  нравственных  ориентиров.

Отношения  к  нравственным  нормам  неустойчивое.  Неправильно  объясняет

поступки, эмоциональные реакции не адекватны или отсутствуют.

1  балл  –  нравственные  ориентиры существуют,  но  соответствовать  им

ребенок  не  стремиться  или  считает  это  недостижимой  мечтой.  Адекватно

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое,

пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.

2  балла  –  нравственные  ориентиры  существуют,  оценки  поступков  и

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё

недостаточно устойчивое.

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;

эмоциональные  реакции  адекватны,  отношение  к  нравственным  нормам

активное и устойчивое.

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к

нравственным нормам).

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить,

как бы он повел себя в ней. Например,  первая ситуация: во время перемены

один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что

ты скажешь? Почему?  Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать

урок. Как ты поступишь? Почему?

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся Тест для

учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)

– В  какой  последовательности  располагаются  полосы  на

Государственном флаге Российской Федерации?

А)  белая,  синяя,  красная;  б)  красная,  белая,  синяя;  в)  синяя,  белая,

красная.

– Гимн – это…

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
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в)  торжественная  песня  или  мелодия,  исполняемая  в  особых,

торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.

– На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … а) золотой

двуглавый орел; б) Святой Георгий Победоносец;

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.

– Родина – это…

а) место, где человек живет сейчас;

б) место, где человек родился и провел свое детство; 

в) Отечество, родная сторона.

– Конституция  –  это  основной  закон  государства,  определяющий  …  а)

общественное и государственное устройство; б) основные права и обязанности

граждан; в) права граждан.

Методика оценки уровня морально-нравственного развития

Основываясь  на  работах  Ж.Пиаже  по  выявлению  стадий

интеллектуального  развития,  Л.Кольберг  предположил  возможность

существования стадий развития нравственного сознания.

Кольберг выделяет три основных уровня развития  моральных

суждений:

преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный.

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных

суждений. Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по

их  физическим  последствиям.  Хорошо  то,  что  доставляет  удовольствие

(например,  одобрение);  плохо  то,  что  причиняет  неудовольствие  (например,

наказание).

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается

тогда,  когда  ребенок  принимает  оценки  своей  референтной  группы:  семьи,

класса…  Моральные  нормы  этой  группы  усваиваются  и  соблюдаются

некритично,  как  истина  в  последней  инстанции.  Действуя  в  соответствии  с

принятыми группой правилами, становишься «хорошим». Эти правила могут

быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в результате его
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свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители или как норма

той общности, с которой человек себя идентифицирует.

Постконвенциональный  уровень  развития  моральных  суждений  редко

встречается  даже  у  взрослых  людей.  Это  уровень  развития  личных

нравственных  принципов,  которые  могут  отличаться  от  норм  референтной

группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и универсальность.

Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу

Уровень Возраст Основания морального Отношение к идее

выбора самоценности человеческого

существования

Преконвен- 4-7 Наивный потребительский Ценность человеческой жизни

циональный гедонизм. Делаю то, за что меня измеряется удовольствием, которое

хвалят; совершаю добрые ребенку доставляет этот человек

поступки по принципу: «Ты – мне,

я – тебе»

Мораль «пай-мальчика». Ценность человеческой жизни

Конвенцио- 7-10 Поступаю  так,  чтобы  избежать измеряется   тем,   насколько   этот

нальный неодобрения, неприязни ближних, человек симпатизирует ребенку.

стремлюсь быть хорошим. Жизнь  оценивается  как  сакральная,

10-12 Ориентация на авторитет. неприкосновенная категория

Поступаю  так,  чтобы  избежать моральных норм и обязанностей.

неодобрения авторитетов и

чувства   вины;   выполняю   свой

долг, подчиняюсь правилам

Анкета-опросник «Настоящий друг»

1. Делится новостями о своих успехах.

2. Оказывает эмоциональную поддержку.

3. Добровольно помогает в случае нужды.

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.

5. Не завидует другу.

6. Защищает друга в его отсутствие.

7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
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8. Хранит доверенные ему тайны.

9. Не критикует друга публично.

10. Не ревнует друга к остальным людям.

11. Стремится не быть назойливым.

12. Не поучает, как нужно жить.

13. Уважает внутренний мир друга.

14. Не использует доверенную тайну в своих целях.

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.

16. Не предает в трудную минуту.

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.

18. Понимает состояние и настроение друга.

19. Уверен в своем друге.

20. Искренен в общении.

21. Первым прощает ошибки друга.

22. Радуется успехам и достижениям друга.

23. Не забывает поздравить друга.

24. Помнит о друге, когда того нет рядом.

25. Может сказать другу то, что думает.

Обработка результатов:

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1

баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.

От  0  до  14  баллов.  Вы  еще  не  оценили  до  конца  всех  прелестей  и

достоинств дружбы.

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо,

что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить.

От 35 до 50 баллов.  Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами

тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют

вам, и вы платите им тем же.
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Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от

того, положительный или отрицательный ответ ты дашь.

1. Если  тебе  приходится  неожиданно  задержаться  в  школе,  на

прогулке или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным

(запиской, по телефону, через товарищей)?

2.Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными

глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения

родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер?

5. Свои  нужды  (купить  коньки,  мяч)  ты,  наверное,  знаешь  хорошо.  А

известно  ли  тебе,  какая  вещь  срочно  необходима  матери  или  отцу  и  когда

собираются ее приобрести?

6. Случается  ли,  что  помимо  маминого  поручения,  ты выполняешь

какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе?

7. Мама  угощает  тебя  апельсином,  конфетой.  Всегда  ли  ты

проверяешь, досталось ли вкусное взрослым?

8. У родителей  выдался  свободный вечер.  Они собираются  в  гости

или в кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их

не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно,

или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)?

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что

надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?

10. Стесняешься  ли  ты  дома,  в  гостях  подать  маме  пальто  или  оказать

другие знаки внимания?

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 
должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 
противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь 
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человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне 
можно поправит
ь
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни 

Пояснительная записка

Главной  целью  образования  всегда  считалось  развитие  умственных,

интеллектуальных задатков ребенка. Стремительный темп научно-технической

революции неизбежно приводит к возрастанию учебных нагрузок, которые не

способствуют улучшению здоровья учащихся. Поэтому необходимо обеспечить

школьнику  возможность  сохранения  здоровья  за  период  обучения  в  школе,

сформировать  у  него  необходимые  знания,  умения и  навыки  по  здоровому

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

учащихся на ступени начального общего образования являются:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального

общего образования;

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»;

 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 № 220/11-13 от 20.02.1999);

 Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе.

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков

РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

 Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования (2009г.)
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Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни учащихся в соответствии с определением Стандарта

– это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных

ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление

физического  и  психологического  здоровья,  формирование  представлений  об

основах  экологической  культуры  на  примере  экологически  сообразного

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды

как  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и

эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  результатов

освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного  образа  жизни  на  ступени  начального  общего  образования

сформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих  существенное  влияние  на

состояние здоровья детей:

– неблагоприятные социальные,  экономические   и    экологические

условия;

– факторы риска, имеющие место в Учреждении, 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  учащихся  младшего  школьного  возраста  к

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей

с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком

состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы,

неспособностью  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к

здоровью,  что  обусловливает,  в  свою  очередь,  невосприятие  ребёнком

деятельности,  связанной с  укреплением здоровья и профилактикой его

нарушений,  как  актуальной  и  значимой  (ребёнок  всегда  стремится  к
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удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и

безопасного образа жизни содержит четыре раздела.

В  первом  разделе  обозначены  цель  и  общие  задачи  Программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Во    втором  разделе    рассматриваются  основные    направления

программы формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа  жизни.   Третий  раздел  раскрывает  содержание  программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Он  включает  характеристику  приоритетов  Программы  формирования

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  раскрывает

основные принципы обучения и воспитания здорового образа жизни. В этом

разделе  приводятся  примерные  виды  деятельности  и  формы  занятий  с

учащимися начальной школы.

В  четвертом  разделе  отражены  планируемые  результаты  Программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Цель и задачи программы формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни

Цель:  реализация  всех  возможностей  школы  для  формирования

психически  здорового,  социально-адаптированного,  физически  развитого

человека, обладающего ценностным отношением к окружающей его природной

среде,  к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и

регулярным занятиям физической культурой.

Задачи:

 Формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на

примере  экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,

безопасного для человека и окружающей среды;
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 Получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов

и путешествий по родному краю);

 Формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к

природе;

 Формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью;

 Формирование установки на использование здорового питания;

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом

их  возрастных,  психологических  и  иных  особенностей,  развитие

потребности в занятиях физической культурой и спортом;

 Применение рекомендуемого врачами режима дня;

 Формирование  знаний  негативных  факторов  риска  здоровью  детей

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

 Становление  навыков  противостояния  вовлечению  в  табакокурение  и

употребление алкоголя, других веществ;

 Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по

любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,

состояния здоровья,  развитие готовности самостоятельно поддерживать

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.

 Получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,

десанты,  высадка  растений,  создание  цветочных  клумб,  очистка

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.

Участники программы: Обучающиеся, классные руководители, учитель

физической культуры, родители.

Основные  направления  программы  формирования  экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни:
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– Введение  в  содержание  воспитания  и  образования  детей  занятий  о

своём здоровье и навыков ценностного отношения к нему;

– Создание  соответствующих  санитарным  требованиям  условий  для

воспитания и обучения детей;

– Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи;

– Обеспечение двигательной активности детей;

– Организация  психолого-медико-педагогической  и  коррекционной

помощи детям;

– Пропаганда  здорового  образа  жизни  (профилактические  недели,

тематические классные часы, лекции, познавательные игры, агитбригады,

конкурсы  рисунков,  плакатов,  стихотворений,  различные  акции;

совместная  работа  с  учреждениями  здравоохранения  и  органами

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и

алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни

через уроки окружающего мира, ОБЖ и физической культуры);

– Развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;

– Широкое  привлечение  учащихся  и  их  родителей  к  физической

культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы.

Программа предполагает разработку и внедрение в практику комплекса

здоровьесберегающих технологий в школе:

 Здоровьесберегающие образовательные технологии; 

 Здоровьесберегающие медицинские технологии;

  Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе; 

 Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;

 Здоровьеформирующие  образовательные  технологии,  т.е.  все  те

психолого-педагогические  технологии,  программы,  методы,  которые

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья,  личностных

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование

представления о здоровье как ценности.

В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе

тем очень важные действия:
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– Убеждать  учащихся  ежедневно  выполнять  утреннюю  гимнастику,

соблюдать режим труда и отдыха школьника.

– Во  время  учебного  дня  в  школе  проводить  динамические  паузы,

подвижные игры.

– Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять

не более одной трети выполняемой работы в классе.

– Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня,

чему способствует удобное расписание уроков.

– Проводить  ежедневную влажную уборку,  проветривание  классных

комнат  на  переменах,  озеленять  классные  помещения  комнатными

растениями.

– Ежемесячно  проводить  генеральную  уборку  классных  помещений

(обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами).

– Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой.

– Следить  за  условиями теплового  режима,  освещённости  классных

помещений.

– Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных

секциях, действующих в школе и вне школы.

– В рамках обучения детей правильному отношению к собственному

здоровью  проводить  беседы,  воспитательные  часы  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

– Способствовать  созданию  комфортной  атмосферы  в  школе  и

классных коллективах.

– Применять  разнообразные формы работы:

– Учет состояния детей:

– Определение группы здоровья.

– Учет посещаемости занятий.

– Контроль  санитарно-гигиенических  условий  и  режима  работы

классов.

– Физическая и психологическая разгрузка учащихся: Организация работы

спортивных  секций,  кружков,  клубов.  Проведение  дополнительных  уроков
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физической  культуры.  Динамические  паузы.  Индивидуальные  занятия.

Организация  спортивных  перемен.  Дни  здоровья.  Физкультминутки  для

учащихся. Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным

пребыванием.

– Урочная и внеурочная работа.

– Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.

Открытые  классные  и  общешкольные  мероприятия  физкультурно-

оздоровительной направленности.

Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы,

настольный теннис, легкая атлетика.

Содержание  программы  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни

Основополагающие приоритеты Программы формирования экологической

культуры здорового и безопасного образа жизни следующие:

 Здоровый ребенок – практически достижимая норма детского развития.

Оздоровление – не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма

развития  психофизиологических  возможностей  детей.  Индивидуально-

дифференцированный  подход  –  основное  средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися.

В  основу  программы  формирования  экологической  культуры

здорового и безопасного образа жизни положены принципы:

 актуальности. Он  отражает  насущные  проблемы, связанные  со

здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и

ценностями;  обеспечивает  знакомство  учащихся  с  наиболее  важной

гигиенической информацией.

 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам

предлагается  оптимальный  для  усвоения  объем  информации,  который

предполагает  сочетание  изложения  гигиенической  информации

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает

его восприятие.  Предусматривает  использование ситуационных задач с

необходимостью  выбора  и  принятия  решения,  ролевых  игр,
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информационного  поиска,  рисования,  моделирования  драматических

сцен.

 положительного  ориентирования. В соответствии с  этим принципом

уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья,

стилям  жизни,  их  благотворному  влиянию  на  здоровье.  Реализация

данного  принципа,  т.е.  показ  положительных  примеров,  более

эффективна,  чем  показ  отрицательных  последствий  негативного  в

отношении здоровья и поведения;

 последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и

блоков,  а  также  их  логическую  преемственность  в  процессе  его

осуществления;

 системности  определяет  постоянный, регулярный  характер  его

осуществления,  что  позволяет  усвоить  знания,  имеющие  отношения  к

здоровью, в виде целостной системы;

 сознательности  и  активности  направлен  на  повышение  активности

учащихся  в  вопросах  здоровья,  что  возможно  только  при  осознании

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип

выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и

стилей жизни.

В  Уставе  Всемирной  Организации  Здравоохранения  здоровье

определяется как состояние «полного физического, психического и социального

благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков.

Для образовательной системы «Школа России» характерна, прежде всего,

гармония  разных  видов  здоровья  –  физического,  психо-эмоционального,

духовно-нравственого,  интеллектуального,  социального.  Известно,  что

состояние  здоровья  зависит  от  образа  жизни,  значительную  часть  которой

ребёнок проводит в школе. Поэтому Программа формирования экологической

культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  школе  начинается  с

продумывания построения  и  реализации здоровьесохраняющего,  безопасного

для  здоровья  учащихся  учебного  процесса.  Затем  рассматривается
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просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ

жизни.

Образовательные  системы  обеспечивают  здоровый  образ  жизни  через

здоровые  уроки,  построенные  методически  грамотно,  без  психологических

перегрузок,  с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего

школьного  возраста.  Они  обеспечивают  понимание  ребёнком  изучаемых

вопросов, создают условия для гармоничных отношений учителя с учеником,

детей  друг  с  другом,  создают  для  каждого  ученика  ситуации  успеха  в

познавательной деятельности.

Система  учебников  формирует  установку  школьников  на  безопасный,

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы

и  темы.  Их  содержание  направлено  на  обсуждение  с  детьми  проблем,

связанных  с  безопасностью  жизни,  укреплением  собственного  физического,

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность»,

«Мы  и  наше  здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,

«Путешествия»  (и  учебный  проект  «Путешествуем  без  опасности»),  «Чему

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему

нужно чистить зубы и мыть руки?»,  «Почему в  автомобиле и поезде  нужно

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно

соблюдать правила безопасности?»

При  выполнении  упражнений  на  уроках  русского  языка учащиеся

обсуждают вопросы внешнего  облика  ученика,  соблюдения правил  перехода

улицы, активного отдыха летом и зимой.

Формированию  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным

ценностям  России  и  мира  способствуют  разделы,  темы  учебников,

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал

с вопросами для последующего обсуждения.
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В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной

работы с ним. 

В  курсе  «Английский  язык»  в  учебниках содержится  достаточное

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения

к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих  людей,  на  развитие

интереса к прогулкам на природе,  подвижным играм,  участию в спортивных

соревнованиях.

Учащиеся  приобретают  первоначальные  представления  о  роли

физической  культуры,  знакомятся  с  понятием  «Олимпийские  игры»,  с

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр.

В  курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника (1-4 кл.)

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются

сведения  по  освоению  и  соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,

необходимости оказания первой помощи при травмах.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат

материалы  рубрики  «Наши  проекты»,  представленной  в  учебниках  1-4

классов  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,

окружающему  миру,  а  также  материал  для  организации  проектной

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во

внеурочной работе.

Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного

отношения  к  материальным  и  духовным  ценностям  решается  средствами

всей системы учебников, в течение всего учебно-воспитательного процесса.

Просветительская  и  мотивационная  работа,  ориентированная  на

здоровый  образ  жизни,  направлена  на  формирование  у  школьников

представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует
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элементарные  представления  ребёнка  о  себе  самом,  о  функциях  своего

собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье,

основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья

средствами физической культуры и спорта.

Основные направления просветительской и мотивационной работы

Направление Задачи Содержание

деятельности

Санитарно- 1. Знакомство детей, Проведение уроков

просветительская родителей с основными здоровья, проведение

работа по понятиями – здоровье, классных часов и

формированию здоровый образ жизни. общешкольных

здорового образа 2. Формирование навыков мероприятий по

жизни здорового образа жизни, пропаганде здорового

гигиены, правил  личной образа жизни,

безопасности. формированию навыков

3. Обеспечение условий для ЗОЖ, гигиены и личной

мотивации и безопасности

стимулирования здорового

образа жизни

Профилактическая 1. Обеспечение условий для Система мер по

деятельность ранней диагностики улучшению питания детей:

заболеваний, профилактики режим питания; эстетика

здоровья. помещений; пропаганда

2. Создание условий, культуры питания в семье.

предотвращающих Система мер по

ухудшение состояние улучшению санитарии и

здоровья. гигиены: генеральные

3. Обеспечение помощи уборки классных комнат,

детям, перенесшим школы; соблюдение

заболевания, в адаптации к санитарно-гигиенических
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учебному процессу. требований.

4. Профилактика Система мер по

травматизма предупреждению

травматизма: оформление

уголков по технике

безопасности; проведение

инструктажа с детьми.

Профилактика

утомляемости: проведение

подвижных перемен;

оборудование зон отдыха.

Физкультурно- 1. Укрепление здоровья Увеличение объёма и

оздоровительная, детей средствами повышение качества

спортивно- физической культуры и оздоровительной и

массовая работа спорта. спортивно-массовой

2. Пропаганда физической работы в прогимназии:

культуры, спорта, туризма в организация подвижных

семье. игр; соревнований по

отдельным видам спорта;

3. Всемерное развитие и спартакиады, дни здоровья

содействие детскому и Привлечение к

взрослому спорту и организации

туризму. физкультурно-

оздоровительной и

спортивно-массовой

работе с детьми тренеров

ДЮСШ, родителей.

Примерное программное содержание по классам
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Ступень   Содержательные линии образования

Предшкольная

Овладение основными культурно-гигиеническими 
навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу; навыки
самообслуживания;  какая польза  от прогулок; зачем
нам нужно быть здоровым; спорт в моей жизни.

1 класс Отношение   к   самому   себе,   к   своему   собственному

здоровью; правильный режим дня; зачем человеку нужен

отдых; зачем нужен свежий воздух; спорт в моей жизни.

2 класс Мы за здоровый образ жизни; особенности

физиологического  и психологического здоровья мальчиков

и  девочек; основные  способы  закаливания;  спорт  в  моей

жизни, в моей семье; правила безопасного поведения.

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в

моей жизни, правила оказания первой медицинской

помощи, правила безопасного поведения.

4 класс Спорт  в  моей  жизни, нет  вредным  привычкам,   роль

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки,

мышечной  системы,  иммунитета,  быть  здоровым  –  это здорово!

Деятельность по реализации программы

Творческие конкурсы:

– рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми

растем», «Физкульт-ура!»;

– поделок «Золотые руки не знают скуки»;

– фотоколлажей  «Выходной  день  в  нашей  семье»,  «Семейные

праздники», «Традиции семьи»;

– стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;

– сказок  «О  значимости  здорового  образа  жизни»,  «В  здоровом  теле

здоровый дух».
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Праздники здоровья (1- 4классы):  «Друзья Мойдодыра»   «С режимом

дня,  друзья,  знакомы  мы  всегда!»  (устный  журнал),  «Парад  увлечений»

(форум), «Нет вредным привычкам!» (марафон) и т.д.

Работа с родителями.

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.

Тематика родительских собраний

1-й год. Режим дня в жизни школьника 

2-й год. Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников.

(Полезные советы на каждый день).

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи. Эмоциональное состояние.

4-й  год.  Как  уберечь  от  неверного  шага.  (Профилактика  вредных

привычек)

Тематика консультативных встреч:

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. От чего зависит

работоспособность младших школьников. Утомляемость младших школьников,

способы предупреждения утомляемости.

Профилактика близорукости.

Профилактика нарушения осанки.

Упражнения на развития внимания.

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.

Упражнения на развитие логического мышления.

Предупреждение неврозов.

Циклограмма работы класса
Сроки Виды деятельности

Ежедневно Контроль  за  тепловым,  санитарным  режимом  и  освещенностью,
охват горячим питанием, выполнение динамических,
релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа
на уроках, прогулки.

Еженедельно Работа  в  кружках,  спортивных
секциях,   внеурочные   спортивно-оздоровительные   мероприятия,
проведение уроков на свежем воздухе, генеральная 
уборка классной комнаты.

Ежемесячно Консультационные   встречи   с   родителями,   диагностирование.
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Один раз в год Медицинский  осмотр,  заполнение
листка здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций,
День здоровья

Планируемые результаты программы формирования экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни

– Повышение  функциональных  возможностей  организма  учащихся.

Развитие физического потенциала школьников.

– Рост  уровня  физического  развития  и  физической  подготовленности

школьников.

– Повышение приоритета здорового образа жизни.

– Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу

жизни.

– Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.

– Повышение  профессиональной  компетенции  и  заинтересованности

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация  программы  направлена  на  формирование  у  учащихся

культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя:

культуру  физиологическую  (способность  управлять  физиологическими

процессами и наращивать резервные мощности организма);

культуру  физическую  (способность  управлять  физическими

природосообразными движениями);

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:

– формирование  ценностного  отношения  к  вопросам,  касающимся

здоровья и здорового образа жизни;

– формирование системы знаний по овладению методами оздоровления

организма;

– формирование положительной мотивации,  направленной на занятия

физическими упражнениями, различными видами спорта;

– формирование  основ  медицинских  знаний  по  вопросам  оказания

доврачебной помощи себе и другому человеку.
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых

результатов  по  формированию  экологической  культуры,  культуры

здорового и безопасного образа жизни обучающихся

В целях  получения  объективных  данных  о  результатах  реализации

программы и необходимости её коррекции проводится систематический

мониторинг.

Мониторинг реализации Программы включает:

– аналитические  данные  об  уровне  представлений  обучающихся  о

проблемах охраны окружающей среды,  своём здоровье,  правильном

питании,  влиянии  психотропных  веществ  на  здоровье  человека,

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

– отслеживание  динамики  показателей  здоровья  обучающихся:

общего  показателя  здоровья,  показателей  заболеваемости  органов

зрения и опорно-двигательного аппарата;

– отслеживание  динамики  травматизма  в  школе,  в  том  числе

дорожно-транспортного травматизма;

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий

по болезни;

– включение  в  ежегодный  отчёт  школы  обобщённых  данных  о

сформированности  у  обучающихся  представлений  об  экологической

культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Инструментарий    мониторинга:   анкеты;   тестирование;   опросы;

наблюдения;  диагностические  методики;  комплексная  оценка  состояния

здоровья (проводит медработник); оценка функционального состояния и уровня

физической  подготовленности  (проводит  учитель  физической  культуры);

оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня

тревожности  (проводит  педагог-психолог);  анализ  данных  медицинских

осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по группам здоровья, по

школьному  травматизму;  проверка  гигиенического  состояния  школы  перед

началом  учебного  года;  контроль  учебной  нагрузки  при  организации
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образовательной деятельности; контроль соблюдения санитарно-гигиенических

требований.

Анкеты:  «Отношение  к  своему  здоровью»,  «Оценка  состояния  своего

здоровья», «Сформированность экологической культуры», «Отношение детей к

ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни»,  «Умеете  ли  вы  учиться»,

«Выявление  мотивации  обучающихся  к  занятиям  физической  культурой»,

«Выявление уровня валеологических знаний» и др.

Диагностические  методики:  «Градусник»,  «Настроение»,  «Солнце,

тучка, дождик», Диагностика  уровня  школьной  тревожности  Филлипса,

Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др.

Методика  Н.П.Капустина,  по  которой  одним  из  критериев  является

отношение к природе.

Этот  критерий  складывается  из  бережного  отношения  к  земле,  к

растениям,  к  животным,  стремления  сохранить  природу  в  повседневной

жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.

Тесты:  «Строение  и  функции  организма  человека», «Определение

зависимости  от компьютерных  игр»,  «Можно  ли  ваш  образ  жизни  назвать

здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою

жизнь  и  здоровье?»,  тест-анкета  ориентировочной  оценки  риска  нарушений

здоровья  обучающегося,  тест-анкета  для  ориентировочной  оценки  риска

нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска

ухудшения здоровья и др.

Опросы:  отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу

жизни, ценностные установки, отношение к природе и др.

                                                                                                                 Приложение

Анкета

(для выявления отношения детей к своему здоровью)

1.Как  ты  считаешь,  такие  недомогания,  как  головокружение,  головная

боль, боли в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны:

а) с учебой в школе

б) большим количеством уроков и заданий
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в) длинной зимой

г) началом какой – либо болезни, простуды

2.Посещаешь ли ты школу:

а) при насморке и головной боли

б) невысокой температуре

в) кашле и плохом самочувствии

3.При плохом самочувствии обращаешься к врачу:а) да б) нет

4.Стараешься ли сидеть за партой:

а) всегда правильно б) иногда в) сидишь как удобно

5. Режим дня ты соблюдаешь:

а) всегда

б) иногда, когда напоминают родители  

в) встаешь и ложишься, когда захочешь

6. Твой день начинается:

а) с зарядки  б) водных процедур  в) просмотра телевизора

7. Как ты считаешь, чаще болеют:

а) полные люди б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

в) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой?   а) да   б) нет

9. Ты чистишь зубы:

а) утром   б) утром и вечером     в ) всегда после еды     г) никогда

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:

а) бутерброды с чаем   б) чипсы и колу    в) еду из «Макдоналдса» 

г) кашу и суп    д) больше фруктов и овощей

Анкета

Уважаемые родители!

Просим  Вас  ответить  на  предлагаемые  вопросы.  Эти  сведения

необходимы  для  оценки состояния  здоровья  Вашего  ребенка,

своевременного  совета  специалистов (психолога, медицинского  работника,

педагога),  они  будут  учтены  при  индивидуальной  организации  учебной

210



деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы

на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы

о состоянии здоровья школьников.

ФИО  ребенка

_________________________________________________________

Класс _________                                                               

  Дата заполнения _____________________________________

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?

а) да ____________________ б) нет;

(указать заболевание); в) не знаю

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?

а) 1 раз в год;  в) больше 3 раз в год;   б) 2-3 раз в год;   г) не знаю.

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?

а) отличное; в) неудовлетворительное; б) удовлетворительное; г) не знаю.

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?

а) отличное; в) неудовлетворительное; б) удовлетворительное; г) не знаю.

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?

а) отличное; в) неудовлетворительное; б) удовлетворительное; г) не знаю.

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?

а) да; б) нет; в) не знаю.

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?

а) да; б) нет; в) не знаю.

8. В случае,  если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны

несколько вариантов ответов):

а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;

б) к домашнему (частному) врачу; г)  обращаетесь  к  народным

целителям;

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?

а) да; б) нет.

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
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а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. б) жалуется 1-2 раза в

неделю;

11. Как  часто  Ваш  ребенок,  вернувшись  со  школы,  жалуется  на

усталость?

а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. б) жалуется 1-2 раза в

неделю;

12. Проводите  ли  Вы какие-либо  профилактические  мероприятия  по

предупреждению заболеваний?

а) витаминотерапию; д) массаж;

б) фитотерапию; е) другие ___________________ (указать).

в) закаливание; ж) не проводим.

г) йога;

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: - овощи:

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.

- мясо:

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.

- фрукты:

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.

- макароны, мучные изделия:

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.

14. Ваш ребенок занимается физической культурой:

а) только в школе (3 ч. в неделю);в) ежедневно дома, зарядкой;

б) занимается в секции ____________ г)другое

____________________________________________________________________

________________________________

(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю).
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15. Какую  помощь  Вы  хотели  бы  получить  со  стороны  медика,

психолога, педагогического коллектива Вашей школы? СПАСИБО!

Анкета

Цель:  определение  уровня  сформированности  экологической  культуры

младших школьников.

1. Что такое природа?

2. Что природа дает человеку?

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?

4. Каким образом человек разрушает природу?

5. Какие насекомые появляются весной первыми?

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?

7. Назовите охраняемые растения вашей местности.

8. Что такое фотоохота?

Что могут сделать дети для охраны природы?

Анкета для обучающихся 3-4 классов

«Отношение  детей  к  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни»

Внимательно прочитай и ответь на вопросы

1. Представь,  что  ты  приехал  в  летний  лагерь.  Твой  лучший  друг,

который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит

тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит

делиться даже с самым лучшим другом:

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце

для тела.

2. На  дверях  столовой  вывесили  два  варианта  расписания  приема

пищи: одно расписание – правильное, другое неправильное. Определи и

отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  Обед 13.00  Полдник 16.00  Ужин 18.00

Завтрак 9.00  Обед 15.00  Полдник 18.00   Ужин 21.00

3. Оля,  Вера  и  Таня  не  могут  решить,  сколько  раз  в  день  нужно

чистить зубы. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным:

213



Оля:  зубы  нужно  чистить  по  вечерам,  чтобы  удалить  изо  рта  все

скопившиеся за день остатки пищи.

Вера: зубы чистят утром и вечером.

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь

день.

4. Ты  назначен  дежурным  и  должен  проследить  за  тем,  как  твои

друзья  соблюдают  правила  гигиены.  Отметь,  в  каких  случаях  ты

посоветуешь им вымыть руки:

Перед чтением книги, перед едой

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета, после игры в баскетбол 

После того как заправил постель, после того как поиграл с кошкой

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными

для счастливой жизни? Выбери 4 из них:

Иметь много денег

Иметь интересных друзей

Много знать и уметь

Быть красивым и привлекательным

Быть здоровым

Иметь любимую работу

Быть самостоятельным

Жить в счастливой семье

8. Какие  условия  для  сохранения  здоровья  ты  считаешь  наиболее

важными? Выбери 4 из них:
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Регулярные занятия спортом

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье

 Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача

 Выполнение правил ЗОЖ

9. Что  из  перечисленного  присутствует  в  твоем  распорядке  дня?

Отметь цифрами: «1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень

редко или никогда.

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе

 Завтрак 

Сон не менее 8 часов

 Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-

проводятся интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:

Уроки, обучающие здоровью

 Спортивные соревнования

 Классные часы о том, как заботиться о здоровье

 Викторины, конкурсы, игры

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья.

Тест–опросник «Строение и функции организма человека»

1. Как  называется  наука,  изучающая  строение  тела  человека?

Физиология Зоология Анатомия

2. Скелет и мышцы образуют:
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а)  пищеварительную  систему;  б)  кровеносную  систему;  в)  опорно-

двигательную систему.

3. Мышцы прикрепляются  к  костям при  помощи:  а)  сухожилий;  б)

суставов; в) хрящей.

4. Главную  опору  нашего  организма  составляет:  а)  копчик;  б)

позвоночник; в) скелет ног.

5. Сколь органов чувств ты знаешь?

а)7    б)6 в)5

6. Соедини линиями

Глаза                               Орган осязания

Уши                               Орган вкуса

Нос                                 Орган зрения

Кожа                               Орган обоняния

Язык                               Орган слуха

7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла

собака?

Уши Глаза       Нос Мозг

8. При  помощью  какого  органа  ты  отличаешь  солёную  пищу  от

горькой?

Зубы Нос Язык Глаза Губы

9. Кожа – это …

а)  наружный  покров  человека;   б)  внутренний  орган;   в)  это  обёртка

человека

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека?    Сердце   Легкие   Почки

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? Печень Сердце Мозг

12.   Какой  орган  отвечает  за  переваривание  пищи?  Сердце  Легкие

Желудок

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16  баллов  –  высокий  уровень  знаний  о  строении  и  функциях

организма человека.
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8  -  11  баллов  -  удовлетворительный  уровень  знаний  о  строении  и

функциях организма человека.

Ниже 8  баллов  –  неудовлетворительный уровень  знаний о  строении и

функциях организма человека.

Анкета для обучающихся «Умеете ли Вы учиться?»

Инструкция и содержание анкеты

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за

время обучения в школе вы овладели различными учебными умениями.  Для

этого постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных

ниже умений (полностью, частично владею, не владею совсем). В последней

графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения.

Умения Уровни овладения

полностью частично не
владею

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее 
конечную цель

2 Прогнозировать результаты работы

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием

4 Планировать порядок выполнения задания

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей 
работы

7 Руководить работой группы или коллектива

8 Умение высказываться устно в виде:

а) пересказа;

б) рассказа;

в) характеристики;

г) сообщения или доклада;

д) рецензии или аннотации к тексту;

е) оценки ответа товарища

9 Умение участвовать в учебном диалоге

10 Умение включаться в коллективное обсуждение 
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проблемы

11 Работать с учебником:

а) понимать и пересказывать содержание статьи 
учебника (после объяснения учителя);

б) находить нужную информацию в учебнике (по 
ранее изученному материалу);

в) самостоятельно проработать пункт или параграф 
учебника;

г) выделять главное в тексте;

д) умение пользоваться иллюстративным и 
справочным материалом учебника;

  е) составить план пункта или параграфа учебника;

   ж) представить основное содержание текста в виде 
тезисов;

з) конспектировать текст;

  и) составлять вопросы по тексту

12 Работать со справочной и дополнительной 
литературой

13 Усваивать информацию со слов учителя

14 Усваивать информацию с помощью технических 
средств:

а) кинофильма

б) аудиозаписи

в) компьютерных программ

 г) видеофильма;
д) других средств (укажите каких)

Методика обработки анкеты

1. Уровни  владения  различными  видами  общеучебных  умений

оцениваются в баллах:

полностью — 2 балла; частично — 1 балл; не владею — 0 баллов.

2. Число  баллов  для  ученика  подсчитывается  в  соответствии  с

группами общеучебных умений:

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7;

 учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;

 учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14.
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3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме,

представленной в таблице.

№ Фамилия, имя Умения Итого

учебно-
организационные 
умения

учебно-
коммуникативные 
умения

учебно-
информационны
е умения

4. Для  каждого  класса  вычисляется  средний  балл  (Уср.),  который

может  использоваться  для  выявления  динамики  развития  обучающихся  в

течение года или нескольких лет.

С  помощью  данной  анкеты  возможно  проведение  диагностики

индивидуальных достижений обучающихся.

Анкета «Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»

1. Пропускаешь  ли ты занятия по болезни?    часто   нет    иногда

2. Делаешь ли ты утром зарядку?   да    нет   иногда

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?  да    нет   иногда

4. Занимаешься на уроках физкультуры:   с полной отдачей     

 без желания    лишь бы не ругали

5. Занимаешься ли ты спортом?   систематически   нет  

 не систематически

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? да    нет   иногда

Анкета  для  учащихся  на  выявление  мотивации  обучающихся  к

занятиям физической культурой

1.   Я  всегда  нахожу  возможность  заниматься  физкультурой,  потому

что  движение доставляет мне радость (обязательно)

-  Да       -Нет       -Не всегда        -Затрудняюсь ответить

2. В  любых  обстоятельствах  я  стараюсь  регулярно  заниматься

физической культурой (обязательно) 

-Да    -Нет      -Не всегда          -Затрудняюсь ответить

219



3. Мне  приходится  ходить  на  уроки  физической  культуры,  чтобы

получить  оценку (обязательно)  

 -Да -Нет  -Не всегда  -Затрудняюсь ответить

4. Занятия  физкультурой  и  спортом  мне  нужны  для  того,  чтобы  в

дальнейшем  использовать  эти  знания,  навыки  и  умения  в  жизни

(обязательно)

-Да -Нет -Не всегда -Затрудняюсь ответить

5. В   спортивной   секции   есть   все   условия   для   общения   с

интересными  людьми (обязательно)

 -Да -Нет -Я не посещаю спортивные секции

6. Участвуя  в  физкультурно-спортивных  мероприятиях  и

соревнованиях, я стремлюсь стать победителем (обязательно) 

-Да     -Нет      -Не всегда

7. Интерес к физической культуре у меня не пропадает даже во время

школьных каникул (обязательно)     -Да     -Нет

8. Мне   нравятся   физкультурно-спортивные   праздники   и

соревнования,  связанные  с борьбой и соперничеством (обязательно)

-Да -Нет   -Не всегда

9. Я  получаю  удовольствие  от  занятий  физкультурой  и  спортом

(обязательно)    -Да    -Нет    -Не всегда

10. Я  думаю,  что  все  оздоровительные  мероприятия  -

физкультминутки,  подвижные  перемены,  спортивный  час  -должны

содержать разные игры и развлечения (обязательно)

-Да   -Нет   -Не всегда   -Затрудняюсь ответить

11. Я хочу заниматься физическими упражнениями и спортом, потому

что это модно и престижно (обязательно) –Да    -Нет     -Не всегда

12. Самостоятельные занятия  физическими упражнениями уже стали

моей привычкой (обязательно)    -Да    -Нет

13. Занятия физическими упражнениями мне полезны, улучшают мое

настроение и самочувствие (обязательно)    -Да     -Нет      -Не всегда
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14. Дополнительные занятия физическими упражнениями полезны для

здоровья,  потому  что  школьных  уроков  физкультуры  недостаточно.

(обязательно) -Да -Нет

15. На занятиях физическим упражнениями и спортом я воспитываю в

себе смелость, решительность и самодисциплину (обязательно)

 -Да     -Нет    -Не всегда

16. Во  время  каникул  мне  нравится  много  двигаться  и  заниматься

физическими упражнениями (обязательно)   -Да     -Нет

17. Даже  в  каникулы  я  заставляю  себя  уделять  время  занятиям

физическими упражнениями (обязательно)   -Да    -Нет    -Иногда

18. Чтобы  занятия  физкультурой  и  спортом  не  прерывались  во

время   каникул,   меня  обязательно  должен  кто-то  контролировать

(обязательно) -Да -Нет  -Не всегда

19. Я   стараюсь   накопить   опыт   физкультурно-оздоровительной

работы,   чтобы использовать его в будущей жизни (обязательно)

-Да   -Нет     -Не знаю

20. Общение  с  друзьями  во  время  физкультурно-спортивных

мероприятий доставляет мне большое удовольствие (обязательно) 

-Да    -Нет    -Иногда

21. На соревнованиях мне нужна только победа (обязательно)

-Да   -Нет    -Не всегда

22. Я  всегда  интересуюсь  физкультурно-спортивной  работой  и

принимаю в ней участие (обязательно)   -Да     -Нет     -Не всегда

23. Мне  нравится,  что  в  занятиях  физкультурой  есть  элемент

соперничества (обязательно)   -Да   -Нет  -Не всегда

24. Уроки  физической  культуры  привлекают  меня  играми  и

развлечениями (обязательно)    -Да    -Нет    -Не всегда

25. Я участвую в спортивных соревнованиях только тогда, когда в них

участвуют мои знакомые и друзья (обязательно)  -Да  -Нет  -Иногда

26. Активный отдых в выходные дни, прогулки и подвижные игры - это

моя привычка (обязательно)   -Да   -Нет -Иногда
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27. Физкультура, спорт, подвижные игры на досуге и

в  каникулы  помогают  мне  оставаться  радостным,  бодрым  и  веселым

(обязательно) -Да -Нет

Анкета  для  обучающихся  (выявление  уровня  валеологических

знаний).

1. Как Вы оцениваете свое здоровье?

2. Говорите ли вы дома об укреплении здоровья?

3. Что бы Вы посоветовали товарищам по сохранению и укреплению

здоровья?

5. Удовлетворены ли Вы режимом работы своей школы?

6. Можете  ли  Вы  служить  примером  для  своих  сверстников  в

соблюдении норм здорового образа жизни?

7. Регулярно ли Вы соблюдаете правила личной гигиены?

8. Выполняете ли Вы рекомендации врача во время болезни?

9. Насколько здоровый образ жизни Вы ведете, на Ваш взгляд?

10.  Посещаете ли Вы спортивную секцию? Если да, то какую именно

и в течение какого времени?

11  .Принимаете  ли  Вы  активное  участие  в  проведении  школьных

мероприятий по охране здоровья?

Тест «Определение зависимости от компьютерных игр»

Ребята!  Внимательно послушайте  утверждения и  тщательно обдумайте

ответ. При этом обязательно старайтесь ответить «да» или «нет». Помните, что

от правильности вашего ответа зависят результаты тестирования! Ответ «Да»,

«Нет»

1. Вы  раздражаетесь,  грустите,  когда  возникает  необходимость

закончить компьютерную игру?

2. Ради  компьютерной  игры  вы  жертвуете  времяпрепровождением

(ограничивает общение) с друзьями, родными?

3. Вы  находитесь  в  хорошем  настроении  когда  занимаетесь

компьютерными играми?
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4. Из  –  за  компьютерной  игры,  вы  пренебрегаете  сном  (ложитесь

поздно спать)?

5. После компьютерной игры у вас возникают головные боли?

6. Игра за компьютером – главное средство для снятия у вас стресса,

эмоционального напряжения?

7. В  течение  дня  вы  испытываете  пустоту,  раздражительность,

подавленность, которые исчезают при игре за компьютером?

8. При  помощи  игры  за  компьютером,  вы  достигаете  жизненных

целей, решаете различные проблемы?

9. После компьютерной игры у вас возникает нарушение аппетита?

10. Из – за компьютерной игры, у вас возникают проблемы с учебой, но

вы продолжаете играть в неё?

11. Из  –  за  компьютерной  игры,  вы  пренебрегаете  питанием

(нарушаете режим питания, отказываетесь от питания)?

12. Вы испытываете постоянную потребность проводить за игрой как

можно больше времени?

13. Из  –  за  компьютерной  игры,  вы пренебрегаете  личной  гигиеной

(перестаете умываться, чистить зубы и т.д.)?

14. Во  время  компьютерной  игры,  вы  полностью  отрешаетесь  от

реальной действительности, целиком переноситесь в мир игры?

15. После  компьютерных  игр  у  вас  возникает  сухость  слизистой

оболочки глаз?

16. Из  –  за  компьютерной  игры,  у  вас  появляются  проблемы  с

родителями,  в  отношениях  с  одноклассниками,  друзьями,  но  вы

продолжаете играть?

17. Игра за компьютером является главным средством для достижения

у вас комфортного состояния?

Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части

формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни обучающихся
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Школа имеет право самостоятельно разрабатывать критерии и показатели

эффективности реализации программы формирования экологической культуры,

безопасного  образа  жизни  обучающихся,  исходя  из  особенностей  региона,

контингента  обучающихся,  социального  окружения,  выбранного  направления

программы.

Критерии Показатели
Формирование  представлений  об  основах
экологической  культуры  на  примере
экологически сообразного поведения в быту
и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды.

1.Результаты  участия  в  конкурсах
экологической  направленности  (личностные
и школьные)
2.Количество  акций,  походов,  мероприятий
экологической направленности
3.Реализация  экологических  проектов
(классов, школы)

Побуждение  в  детях  желания  заботиться  о
своем здоровье.

1.Сформированность  личностного
заинтересованного  отношения  к  своему
здоровью (анкетирование, наблюдение)
2.Использование  здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности
3.Психологический  комфорт  классного
коллектива (диагностика)

Формирование  познавательного  интереса  и
бережного отношения к природе.

Уровень развития познавательного интереса,
в  том  числе  к  предметам  с  экологическим
содержанием (диагностика)

Формирование  установок  на  использование
здорового питания

1.Охват  горячим  питанием  обучающихся
начальной школы.
2.Степень  соответствия  организации
школьного питания гигиеническим нормам.

Формирование  представлений  с  учетом
принципа  информационной  безопасности  о
негативных факторах риска здоровью детей

Сформированность  личностного
отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам
риска здоровью детей (анкетирование)

Формирование  основ  здоровьесберегающей
учебной  культуры:  умений  организовать
успешную  учебную  работу,  создавая
здоровьесберегающие  условия,  выбирая
адекватные средства и приемы.

Сформированность  основ
здоровьесберегающей  учебной  культуры
(наблюдение)

2.5. Программа коррекционно-развивающей  работы

Пояснительная записка
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Программа  коррекционной  работы  направлена  на  разрешение  ряда

проблем,  возникающих  при  обучении  и  воспитании  младших  школьников  в

условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем:

- несоответствие  уровня  психического  развития  ребенка  возрастной

норме;

- неготовность к школьному обучению;

- низкая познавательная и учебная мотивации;

- негативные тенденции личностного развития;

- коммуникативные проблемы;

- эмоциональные нарушения поведения;

- дезадаптация в школе;

- неуспеваемость и другие.

С подобными проблемами может столкнуться каждый учитель начальных

классов  в  процессе  своей  педагогической  деятельности.  Поэтому  возникнет

потребность в разработке специальных мер, способствующих их разрешению.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии

– требованиями  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования.

Программа коррекционной работы направлена на:

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

 психолого-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих

проблемы в обучении;

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Цель  программы  –  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в освоении основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекцию

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их

социальную адаптацию.
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Задачи программы:

    своевременное   выявление   детей   с    трудностями   адаптации,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности

для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными

особенностями каждого ребёнка,  структурой нарушения развития и степенью

его выраженности;

 создание  условий,  способствующих освоению детьми с  ОВЗ  основной

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в

образовательной организации;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с

учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация

индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным

образовательным программам и  получения  дополнительных образовательных

коррекционных услуг;

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с

ограниченными возможностями здоровья;

оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

медицинским, социальным, правовым и другим вопрос 

Принципы формирования программы

226



Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию

специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной

пользой и в интересах ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции

и  развития,  т. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и

коррекции нарушений детей с ОВЗ.

Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям

(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения

проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий

для получения образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,

организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  защищать

законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)

детей с  ОВЗ в  специальные (коррекционные)  организации,  осуществляющие

образовательную деятельность (классы, группы).

Направления работы

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  начального  общего

образования включает в  себя взаимосвязанные направления,  отражающие её

основное содержание:

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с

ограниченными возможностями здоровья;

 коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования;

 консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального

сопровождения  детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
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 информационно-просветительская  работа направлена  на

разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками

образовательных  отношений —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не

имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными

представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы

Диагностическая работа включает: 

 своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  специализированной

помощи;

 раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательной

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей

адаптации;

 комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической

информации от специалистов разного профиля;

 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития,

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

 изучение  развития  эмоциональноволевой  сферы  и  личностных

особенностей обучающихся;

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с

ОВЗ;

 системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и

динамикой развития ребёнка;

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:

 выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ОВЗ коррекционных

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми

образовательными потребностями;

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений

развития и трудностей обучения;
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка

в  динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических психических функций;

 развитие  эмоционально  волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и

психокоррекцию его поведения;

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных  условий жизни

при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям  работы  с  обучающимся  с  ОВЗ,  единых  для  всех  участников

образовательных отношений;

 консультирование  специалистами педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),

педагогическим  работникам —  вопросов,  связанных  с  особенностями

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по

разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных

категорий детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов

и  их  адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения

дезорганизующих факторов.
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1.Сбор  и  анализ  информации (информационно-аналитическая

деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с

целью  соответствия  требованиям  программно-методического  обеспечения,

материально-технической и кадровой базы учреждения.

2.Планирование, организация, координация. Результатом работы  является

особым  образом  организованный  образовательный  процесс,  имеющий

коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс  специального

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,

социализации рассматриваемой категории детей.

3.Диагностика  коррекционно-развивающей  образовательной  среды

(контрольно-диагностическая деятельность).  Результатом является констатация

соответствия созданных  условий и выбранных коррекционно-развивающих и

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

4.Регуляция  и  корректировка (регулятивно  корректировочная

деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизмы реализации программы

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  школы,

обеспечивающее  системное  сопровождение  детей,  имеющих  трудности  в

обучении, личностном развитии, проблемы в поведении. Такое взаимодействие

включает:

- комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного

профиля;
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- многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития

ребёнка;

- составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

В  качестве   механизма   реализации  коррекционной  работы  следует

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное

взаимодействие  школы  с  внешними  ресурсами,  предоставляющими

многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным

представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией,

обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья.

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих

проблемы в обучении

В  образовательном  учреждении  действует  система  поддержки  и

сопровождения  развития  обучающихся,  функционирующая  на  основе

взаимодействия  методического  объединения  классных  руководителей  и

директора школы. 

Задачами службы поддержки являются:

 обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся,  предупреждение

учебных перегрузок;

 контроль  за  обеспечением валеологически  целесообразного  режима

проведения учебных занятий;

 выявление  индивидуальных  особенностей  познавательной

деятельности  учащихся,  проблем  в  учебе,  внеучебной  и  внеурочной

деятельности,  в социальной сфере и личностных проблем учащихся с целью

определения  способов  осуществления  поддерживающей  или  коррекционной

деятельности.

Требования к условиям реализации программы

К требованиям,  предъявляемым  к  условиям  реализации  данной

программы, относятся следующие:
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1.  Психолого-педагогическое  обеспечение  – обеспечение

дифференцированных условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии:

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных

особенностей ребенка);

 соблюдение комфортного психо-эмоционального режима;

 использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе

информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного

процесса, повышения его эффективности, доступности;

 обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса

специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  особые

образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных

разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,

отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося

сверстника);

 использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,

специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,

ориентированных на особые образовательные потребности детей;

 комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;

 обеспечение  сберегающих  здоровье  условий  (оздоровительный  и

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,

профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,

вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  воспитательных,
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культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных

досуговых мероприятиях;

 развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные

нарушения психического и (или) физического развития.

2. Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы используются

коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и коррекционно-

развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления

профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального

педагога, учителя-логопеда.

3. Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы

является  кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется

специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими

специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную

курсовую  или  другие  виды  профессиональной  подготовки  в  рамках

обозначенной темы.

Педагогам необходимо будет пройти подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по вопросам образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, чтобы иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса

.4. Материально-техническое обеспечение

В  школе    создана    материально-техническая    база,  позволяющая

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной

организации  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,

обеспечивающие  возможность  для  организации  спортивных  и  массовых

мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания.
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5. Информационное обеспечение. 

Необходимым  условием  реализации  программы является  создание

информационной образовательной среды.

В  школе  создана  система  доступа  детей  с  ОВЗ,  родителей  (законных

представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к

информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие

методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.



                                                                                                                    

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

Условия,  созданные в ЧОУ «Школа Виндзор», для реализации  основной

образовательной программы начального общего образования:

 соответствуют требованиям ФГОС НОО;

 гарантируют сохранность и укрепление физического,  психологического

и социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её

освоения.

Учреждение  расположение  расположено  в  отдельно  стоящем  здании,

площадью 1462,4 кв.м., на земельном участке, площадью 3045 кв.м.  
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В учреждении имеется:

уличная игровая площадка,

спортивный зал  (совмещенный актовым залом)  с  раздельными раздевалками

для девочек и мальчиков и раздельными туалетными комнатами,

снарядная с необходимым оборудованием для занятий физкультурой,

библиотека  с  необходимым  количеством  художественной  литературы,

методических и учебных пособий;

столовая; 

10 классных комнат; 

медицинский кабинет. 

Оборудование  классов:  парты,  стулья,  учительский  стол,  стул,  доска,

шкафы,  осветительные  приборы,  учебные  пособия,  ноутбуки  для  учителей,

мультимедийные проекторы, колонки, карнизы, жалюзи, раковины для мытья

рук, жидкое мыло, бумажные полотенца, педальные ведро, аптечки.

Обеспеченность обучающихся горячим питанием 100%.

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 100%.

Имеется водопровод, отопление, канализация.

Учреждение  подключено  к  сети  Интернет,  тип  подключения  –

оптоволоконное, скорость подключения к сети Интернет 20 МБ/с. 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 8 шт.

В  Учреждении  имеется  многофункциональное  устройство  для  печати,

сканирования  и  копирования  2  шт.,  CD-проигрыватель  2  шт.,  акустическая

система с колонками, микшером, микрофонами 1 шт., синтезатор 1шт.

В учреждении имеется собственный сайт в сети Интернет и электронная

почта. Учреждение оборудовано пожарной сигнализацией с выводом на «Пульт

№1», охранной сигнализацией, тревожной кнопкой.

3.1.2. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной

образовательной программы начального общего образования.

      Частное  общеобразовательое  учреждение  «Школа  Виндзор»

укомплектовано  педагогическими,  руководящими  и  иными  работниками.
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Уровень  квалификации педагогических  и  иных работников  образовательного

учреждения  соответствует  квалификационным  характеристикам  по

соответствующей должности.

100%  учителей  прошли  курсовую  подготовку  по  программе

«Проектирование  современного  урока  в  условиях  реализации  ФГОС

начального  общего  образования».  Кадровые  условия  реализации  школы

обеспечивают  необходимое  качество  и  постоянное  совершенствование

профессиональной  деятельности  работников  школы.  В  школе  создана

система  непрерывного,  профессионального  развития  педагогических

работников.    

Коллектив  школы  молодой,  однако  стремится  к  развитию  и

совершенствованию.

 В коллективе наблюдается атмосфера сотрудничества, взаимопомощи и

поддержки.

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая основную

образовательную программу начального общего образования:

-  обеспечивает  многообразие  организационно-учебных  и  внеучебных

форм  освоения  программы  (уроки,  занятия,  тренинги,  практики,  конкурсы,

выставки, соревнования, презентации и пр.);

-  способствует  освоению  обучающимися  высших  форм  игровой

деятельности  и  создает  комфортные  условия  для  своевременной  смены

ведущей  деятельности  (игровой  на  учебную)  и  превращения  игры  из

непосредственной цели в средство решения учебных задач;

-  формирует  учебную  деятельность  младших  школьников  (организует

постановку  учебных  целей,  создает  условия  для  их  «присвоения»  и

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных

целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной

работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их

ученикам);
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-  создает  условия  для  продуктивной  творческой  деятельности  ребенка

(совместно  с  учениками  ставит  творческие  задачи  и  способствует

возникновению у детей их собственных замыслов);

-  поддерживает  детские  инициативы  и  помогает  в  их  осуществлении;

обеспечивает  презентацию  и  социальную  оценку  результатов  творчества

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать

и т. п.;- создает пространство для социальных практик младших школьников и

приобщения их к общественно значимым делам.

Все педагоги ЧОУ «Школа Виндзор» соответствуют требованиям, 
предъявляемым в ФГОС к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образован
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и3.1.3. Психолого-педагогические условия реализации основной

образовательной программы

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является

создание  в  образовательной  организации  психолого-педагогических  условий,

обеспечивающих:

 преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной

деятельности  по  отношению  к  дошкольному  образованию  с  учётом

специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности

участников образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Основными  формами  психолого-педагогического  сопровождения

являются: 

 диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса

школьника.  Она  может  проводиться  на  этапе  знакомства  с  ребёнком,

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется

учителем  и  психологом  с  учётом  результатов  диагностики,  а  также

администрацией образовательной организации;

 профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа

жизни; 

 развитие экологической культуры; 
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 выявление  и  поддержку  детей  с  особыми  образовательными

потребностями;

 формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной  среде  и

среде сверстников; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.1.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной

программы. Материально-технические условия реализации ООП

Частное  общеобразовательное  учреждение  «Школа  Виндзор»  обладает

автономией,  под  которой  понимается  самостоятельность  в  осуществлении

образовательной,  научной,  административной,  финансово-экономической

деятельности.  Основной  целью  деятельности  Учреждения  является

образовательная  деятельность  по  образовательным  программам  начального

общего, основного общего и среднего общего образования. Учреждение имеет

право  на  оказание  платных  образовательных,  социальных  и  прочих,

разрешенных законодательством услуг.

Для достижения целей учреждение:

 организует  образовательный  процесс  в  соответствии  с

законодательством об образовании;

 реализует  базовый  уровень  образования  в  соответствии  с

государственными требованиями;

 создает  максимально  благоприятные  условия  для  умственного,

нравственного, физического и эстетического развития личности ребенка;

 предоставляет  для  проведения  образовательного  процесса

помещения,  соответствующие  действующим  санитарным  и

гигиеническим  требованиям,  а  также  оборудование,  соответствующее

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;

 проводит обучение в классах численностью обучающихся не более

16 человек.
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Учреждение  имеет  право  владеть,  пользоваться  и  распоряжаться

имуществом,  находящимся у него на праве собственности или ином праве в

рамках действующего законодательства.

Деятельность учреждения финансируется в соответствии с действующим

законодательством  и  Уставом  ЧОУ  «Школа  Виндзор».  Источником

формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

 собственные средства Учреждения;

 денежные  средства  обучающихся,  родителей  (законных

представителей)  полученные  Учреждением  за  предоставление

обучающимся платных образовательных услуг,

 добровольные  имущественные  взносы  и  пожертвования

физических и юридических лиц;

 выручка от реализации товаров, работ и услуг;

 другие, не запрещенные законодательством поступления.

Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми

средствами и имуществом.

Учреждение  самостоятельно  осуществляет  финансово-хозяйственную

деятельность, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет в банках и иных

кредитных организациях. 

3.1.5.Информационно-методические условия реализации основной

образовательной программы

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  информационно-

методические  условия  реализации  основной  образовательной  программы

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.

Информационно-образовательная  среда  (или  ИОС)  –  это  открытая

педагогическая система,  сформированная  на  основе  разнообразных

информационных  образовательных  ресурсов,  современных  информационно-

телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,  направленных
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на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также

компетентность  участников  образовательных  отношений  в  решении  учебно-

познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб

поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

—  информационно-образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических

носителях;

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;

—  вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;

—  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие

администрирование  и  финансово-хозяйственную  деятельность

образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.).

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП НОО

щколы  отвечают  современным  требованиям  и  обеспечивают  использование

ИКТ:

- в учебной и внеурочной деятельности;

- в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов;

- в  административной  деятельности,  включая  взаимодействие  всех

участников  образовательных  отношений  школы,  дистанционное

взаимодействие школы с другими организациями и органами управления.

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам).

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО

в школе сформирована  информационная среда образовательного учреждения,

предоставляющая возможности для:

 изучения  и  преподавания  каждого  общеобразовательного  курса,

реализации  общеобразовательного  проекта  с  использованием

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на
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уровне,  возможных  в  современной  школе  и  соответствующих

современным  образовательным  приоритетам,  в  объемах,

увеличивающихся с ростом потребности учащихся;

 обеспечения  прозрачности  образовательного  процесса  для  родителей  и

общества; 

  управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;

  перехода  на  систему  цифровой  отчетности  ОУ,  обеспечивающей

прозрачность  и  публичность  результатов  их  образовательной

деятельности.

Значительную роль в информационной поддержке реализации ООП НОО

играет  Интернет-сайт школы  обеспечивающий не только взаимодействие с

социальными  партнёрами  и  открытость  управления  образовательным

учреждением.  Именно  информационно-коммуникационные  технологии  дают

сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать

ученикам  и  учителям  школы  в  региональных  или  всероссийских,  но  и  в

международных  конкурсах,  расширяя  тем  самым  пространство  для  их

творческой самореализации.

Для  реализации  основной  образовательной  программы  начального

общего  образования  имеются  в  наличии  следующие  информационно-

образовательные  ресурсы: мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер

монохромный; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; компоненты на CD

и  DVD:  электронные  приложения  к  учебникам;  электронные  наглядные

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в

себя: учебники, учебные  пособия,  рабочие  тетради,  справочники,

хрестоматии,  цифровые  образовательные  ресурсы,  методические  пособия

для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.

Вариативная  часть  программы  (учебные,  развивающие  курсы,

внеурочная  образовательная  деятельность)  сопровождается  методическим

обеспечением  (план-графиком,  расписанием,  цифровыми  ресурсами,

материалами для обучающихся и педагогов и т.п.).
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Для реализации программы по УМК «Школа России», «Школа  XXI

века»,  «Инновационная  начальная  школа»  при  выборе  учебников  школа

руководствуется  Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных

(допущенных)  к  использованию  в  образовательной  деятельности,

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих

государственную аккредитацию.

Учителями  школы  по  каждому  предмету  разработаны  рабочие

программы с тематическим планированием.

Реализация  основной  образовательной  программы  обеспечивается

доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,

формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям

учебного плана. 

Фонд  дополнительной  литературы  включает  справочные  издания,

научно-популярные  издания  по  предметам  учебного  плана  и  периодические

издания.

3.1.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации ООП НОО

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего

образования должно быть создание и поддержание комфортной развивающей

образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,

социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  образовательной  организации  ЧОУ  «Школа  Виндзор»,

реализующей  основную  образовательную  программу  начального  общего

образования, условия:

‒ соответствуют требованиям ФГОС;
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‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы

образовательной  организации  и  достижение  планируемых  результатов  ее

освоения;

‒ учитывают  особенности  образовательной  организации,  его

организационную  структуру,  запросы  участников  образовательной

деятельности.

Планируемый результат реализации программы по отработке 

механизмов по введению ФГОС:

 разработана  нормативно-правовая  база  школы  в  соответствии  с

требованиями ФГОС;

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное,

научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС;

 определена  оптимальная  модель  образовательной  деятельности

процесса,  обеспечивающая  организацию  внеурочной  деятельности

обучающихся;

 осуществлено повышение квалификации учителей.

3.1.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО

Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  ООП  НОО

осуществляется  на  основе  внутришкольного  контроля  и  системы

образовательного  мониторинга.  В  содержательном  плане  образовательный

мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы:

-контингент обучающихся,  его движение: поступление в школу, перевод,

окончание;

-учебно-воспитательный  процесс:  образовательные  программы,

проведение  занятий,  успеваемость,  научно-методическая  работа,

дополнительные образовательные услуги;
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- состояние  персонала  школы:  тарификация  преподавательского

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом;

- инфраструктура школы.

Мониторинг  образовательной  деятельности  в  школе  включает

следующие направления:

-  мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной

системы;

-мониторинг учебных достижений обучающихся;

-мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;

-мониторинг воспитательной системы;

 -мониторинг педагогических кадров;

-мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;

-мониторинг изменений в образовательной деятельности.

Мониторинг  состояния  и  качества  функционирования

образовательной системы школы включает следующее:

-анализ работы (годовой план);

-выполнение учебных программ, учебного плана;

-организация  внутришкольного  контроля  по  результатам  промежуточной

аттестации; 

-система работы МО;

-система воспитательной работы;

-система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность,

сохранение и поддержание здоровья);

-социологические  исследования  на  удовлетворенность  родителей  и

обучающихся условиями организации образовательной деятельности в школе;

-занятость обучающихся в системе дополнительного образования;

-организация внеурочной деятельности обучающихся.

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе:

-внутришкольное инспектирование (график ВШК);
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-диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации

(1 полугодие- 4 класс, за год - 1-3 классы), итоговая оценка качества освоения

ООП НОО – 4 класс;

-качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);

-работа с неуспевающими обучающимися;

-уровень социально-психологической адаптации личности;

-достижения обучающихся  в  различных сферах  деятельности  (Портфель

достижений обучающегося).

Мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья

обучающихся школы:

-распределение обучающихся по группам здоровья;

 -количество дней, пропущенных по болезни;

-занятость обучающихся в спортивных секциях (по школе);

-организация  мероприятий,  направленных  на  совершенствование

физического развития и поддержания здоровья обучающихся.

Мониторинг воспитательной системы в школе:

-реализация программы духовно-нравственного воспитания;

-реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни;

-уровень воспитательных систем по классам;

-занятость в системе дополнительного образования;

-выполнение обучающимися Устава школы;

-организация и участие в работе детских объединений;

-развитие  ученического  самоуправления  (на  уровне  класса,  на  уровне

школы); 

 -уровень воспитанности обучающихся.

Мониторинг педагогических кадров в школе:

-  повышение  квалификации  педагогических  кадров  (по  предметам,  по

учителям);

246



-участие  в  реализации  Программы  развития   школы  (по  разделам

программы,  по  учителям);  работа  над  индивидуальной  методической

темой (результативность);

--использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;

- -участие в семинарах различного уровня;

-трансляция  собственного  педагогического  опыта  (проведение  открытых

уроков, мастер-классов, публикации);

-участие  в  инновационной  деятельности  школы  (тема  реализуемого

проекта, результативность либо ожидаемые результаты);

-реализация  образовательных  программ  (развивающего  обучения,

углубленного  изучения  отдельных  предметов,  программ  профильного

обучения); аттестация педагогических кадров.

Мониторинг  ресурсного  обеспечения  образовательного  процесса  в

школе:

- кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров;

-учебно-методическое  обеспечение:  укомплектованность  учебных

кабинетов дидактическими материалами; 

-материально-техническое  обеспечение:  оснащение  учебной  мебелью;

оснащение  демонстрационным  оборудованием;  оснащение  компьютерной

техникой;  оснащение  наглядными  пособиями;  оснащение  аудио-и

видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
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	3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений обучающихся.
	1.2.Планируемые образовательные результаты
	1.2.1.Формирование универсальных учебных действий
	(личностные и метапредметные результаты)
	1.2.2.Русский язык
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3.Литературное чтение
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно‑популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	Выпускник получит возможность научиться:
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4.Иностранный язык (английский)
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико‑интонационных особенностей.
	распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)
	1.2.5.Математика и информатика
	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
	группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики
	Основы исламской культуры
	1.2.7.Окружающий мир
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.8.Изобразительное искусство
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства;
	участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10.Технология
	иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.11.Физическая культура
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности;
	выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
	Выпускник получит возможность научиться:
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; – играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
	
	1.2.12.Родной язык (русский)
	1.2.13.Литературное чтение на родном языке (русском)
	1)понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
	2)осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
	1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	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 учебно‑познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	морально‑этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
	знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
	Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счётосновных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
	1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	Портфель достижений (Портфолио) представляется следующими разделами:
	титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; общеобразовательное учреждение, класс и фото обучающегося (по желанию родителей и ученика). Оформляется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с обучающимся;
	Основная часть включает в себя:
	1) раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для обучающегося («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мои друзья», «Мои любимые школьные предметы);
	2) раздел «Моя учеба» - достижения обучающегося в различных предметных областях. Обучающийся наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения;
	3) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы обучающихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее фотографию;
	4) раздел «Мои достижения» - фиксирование достигнутых результатов в спорте, участие в соревнованиях, конкурсах различного уровня, выставках, участие в олимпиадах; размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма;
	Остальные разделы заполняются обучающимся по его усмотрению.
	Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
	Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются приложением, в котором описаны критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
	По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы:
	1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;
	2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
	3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
	1.3.4.Итоговая оценка выпускника
	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	2.Содержательный раздел
	2.1.Программа формирования у обучающихся ЧОУ «Школа Виндзор» универсальных учебных действий на ступени НОО.
	- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества, и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
	формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
	2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	2.1.4. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении начального общего образования
	диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья;
	коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования;
	консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
	своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
	системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
	выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
	консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
	различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
	проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

	
	3. ОРГанизационный раздел
	3.1. Система условий реализации основной образовательной программы
	соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения.
	Учреждение расположение расположено в отдельно стоящем здании, площадью 1462,4 кв.м., на земельном участке, площадью 3045 кв.м.
	В учреждении имеется:
	уличная игровая площадка,
	спортивный зал (совмещенный актовым залом) с раздельными раздевалками для девочек и мальчиков и раздельными туалетными комнатами,
	снарядная с необходимым оборудованием для занятий физкультурой,
	библиотека с необходимым количеством художественной литературы, методических и учебных пособий;
	столовая;
	10 классных комнат;
	медицинский кабинет.
	Оборудование классов: парты, стулья, учительский стол, стул, доска, шкафы, осветительные приборы, учебные пособия, ноутбуки для учителей, мультимедийные проекторы, колонки, карнизы, жалюзи, раковины для мытья рук, жидкое мыло, бумажные полотенца, педальные ведро, аптечки.
	Обеспеченность обучающихся горячим питанием 100%.
	Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 100%.
	Имеется водопровод, отопление, канализация.
	Учреждение подключено к сети Интернет, тип подключения – оптоволоконное, скорость подключения к сети Интернет 20 МБ/с.
	Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 8 шт.
	В Учреждении имеется многофункциональное устройство для печати, сканирования и копирования 2 шт., CD-проигрыватель 2 шт., акустическая система с колонками, микшером, микрофонами 1 шт., синтезатор 1шт.
	В учреждении имеется собственный сайт в сети Интернет и электронная почта. Учреждение оборудовано пожарной сигнализацией с выводом на «Пульт №1», охранной сигнализацией, тревожной кнопкой.
	и3.1.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
	преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 
	вариативность направлений и форм;
	дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
	профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	сохранение и укрепление психологического здоровья;
	мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	развитие экологической культуры;
	выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
	3.1.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. Материально-технические условия реализации ООП
	3.1.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
	3.1.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО



