


I. Целевой раздел

В разделе представлено общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ООП, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов в соответствии с п.16 ФГОС

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена:

–  на  формирование  общей  культуры  обучающихся,  их  духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие;

–  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,
обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся.

Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы У-Шынаанской
средней общеобразовательной школы Муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ»
разработана группой педагогического коллектива  в составе: 

1. Борбай-оол Р.О.- директор школы

2. Доспан М.С.- заместитель директора по УВР, руководитель группы

3. Дамчай Н.А.- руководитель ШМО начальных классов

4.Хапык-оол А.К.- учитель начальных классов

ООП  НОО  МБОУ  У-Шынаанской  СОШ  разработана  в  соответствии:  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6
октября 2009 года № 373, с учётом рекомендаций «Примерной основной образовательной
программы  образовательного  учреждения.  Основная  школа»,  особенностей  МБОУУ-
Шынаанской  СОШ,  образовательных  потребностей  и  запросов  участников
образовательного процесса, а также концептуальных положений УМК «Школа России»,
реализующих  фундаментальное  ядро  содержания  современного  общего  начального
образования: базовые национальные ценности, программные элементы научного знания,
универсальные учебные действия.
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Цели и задачи реализации ООП НОО

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по
достижению  выпускником  начальной  общеобразовательной  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.

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа 

России»:

- значительный воспитательный потенциал;

- системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность;

- возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 

школьников;

- преобладание проблемно – поискового методов обучения;

- практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика;

- творческие, проектные задания, учебные диалоги;

- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;

- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования:

–  личностные  результаты:  готовность  и  способность  к  саморазвитию;
сформированность  познавательной  мотивации;  ценностно-смысловые  установки,
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;

–  метапредметные  результаты,  включающих  освоенные  обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения
учиться, имежпредметными понятиями;

–  предметные  результаты:  освоенный  опыт  специфической  для  предметной
области  деятельности,  готовность  его  преобразования  и  применения;  система
основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе  современной  научной
картины мира.

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» на протяжении всех лет было и
является: «Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина
и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей
семье,  к  природному  и  культурному  достоянию  своей  малой  Родины,  своей
многонациональной страны и всего человечества».

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования
решаются следующие задачи:

 –  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 –  формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности,
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планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе;

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Ведущими задачами, способствующими реализации целевой установки УМК «

Школа России» являются:
 .развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия,  памяти,

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов; 
 развитие  мышления  детей,  готовности  выполнять  различные  умственные

действия  (анализ,  синтез,  сравнение,  классификация,  обобщение),  устанавливать
причинно-следственные связи, делать выводы  и т.д.;

 становление  информационной  грамотности,  умения  находить  нужную
информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач;

 эстетическое  развитие  и  воспитание  учащихся,  обеспечивающее
формирование эстетического чувства, вкуса;

 воспитание  коммуникативной  культуры,  умения  взаимодействовать  с
педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и
письменной форме.

Указанные  особенности  находят  свое  выражение  в  дальнейших  разделах
программы.  А  именно:  в  планируемых  результатах,  программе  формирования  УУД,
учебном плане, программах воспитания и здоровьесбережения.

Принципы (требования)  и подходы к формированию ООП НОО

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной
основной образовательной программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе
реализации основной образовательной программы, который предполагает:

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  демократического
гражданского  общества  на  основе  толерантности,  диалога  культур  и  уважения
многонационального  состава  общества; 

 переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в  системе
образования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования  как системообразующий компонент ФГОС,
где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения  универсальных  учебных
действий,  познания и освоения  составляет цель и основной результат образования;

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников  образовательного
процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития
обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения
целей образования и воспитания и путей их достижения;

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного
образования; 
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 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение  форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности; 

 гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования,  что и создает  основу
для  самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися  новых  знаний,  умений,
компетенций, видов и способов деятельности.

Принцип  учёта  социокультурных  особенностей  и  потребностей  региона, в
котором  осуществляется  образовательный  процесс  при  обязательном  сохранении  и
развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения
нашей страны. 

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с  освоением им
новой социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной  составляющих
программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования  и  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
(вариативная).  Обе  части  дополняют  и  раскрывают  особенности  содержания  и
организации образовательного процесса в начальной школе.

Общая характеристика образовательной программы

ООП НОО МБОУ У-Шынаанской СОШ предусматривает:

    Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5
–  7  лет.  Начало  школьного  обучения  практически  совпадает  с  периодом  второго
физиологического  кризиса,  который  приходится  на  возраст  7  лет.  Это  означает
кардинальные  изменения  в  системе  социальных  отношений  и  деятельности  ребёнка,
который  совпадает  с  периодом  перестройки  всех  систем  и  функций  организма,  что
требует большого напряжения и мобилизации его резервов.

Ведущей  в  младшем  школьном  возрасте  становится  учебная  деятельность.  В  рамках
учебной  деятельности  складываются  психологические  новообразования,
характеризующие  наиболее  значимые  достижения  в  развитии  младших  школьников  и
являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:

 качественно  новый  уровень  развития  произвольной  регуляции  поведения  и
деятельности;

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;
 развитие  нового  познавательного  отношения  к  действительности,  ориентация  на

группу сверстников.

Младший школьный возраст является благоприятным для:

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и
интересов;

 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;
 раскрытия  индивидуальных  особенностей  и  способностей;  развитие  навыков

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;
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 становление  адекватной самооценки,  развитие  критичности по отношению к себе  и
окружающим;

 усвоение  социальных норм,  нравственного  развития;  развития  навыков общения  со
сверстниками,  установление прочных дружеских контактов.

Важнейшие  новообразования  возникают  во  всех  сферах  психического  развития:
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст
–  это  период  позитивных  изменений  и  преобразований,  поэтому  так  важен  уровень
достижений,  осуществлённый  каждым  ребёнком.  Важно,  чтобы  каждый  ребёнок
чувствовал свою ценность и неповторимость.

Ожидаемый результат:

 достижение уровня элементарной грамотности;

 сформированность  умений  социальной  коммуникации  младшего  школьника  с
другими учениками и взрослыми;

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа,
рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;

 формирование нравственных и этических начал личности;

 формирование  положительной  мотивации  на  обучение  в  основной  школе  и
адаптации в ней;

 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.

Образ выпускника начальной школы

 это ученик, который  успешно  овладел  обязательным  минимумом  содержания
образования,  достиг  уровня  элементарной  грамотности,  а  именно,
сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и
умения  решать  простейшие  познавательные  задачи;  он  готов,  а  главное,  хочет
учиться; 

 это ученик, который  овладел  первым  уровнем  развития  самостоятельной
деятельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он
умеет  различать  хорошие и плохие  поступки людей,  правильно  оценивать  свои
действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и
общественных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно
полезных  дел,  осуществления  индивидуального  и  коллективного  выбора
поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к
другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным. 

В  соответствии  с  возрастными  особенностями  младших  школьников  основную
образовательную программу начального образования можно   разделить на три этапа:

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период
от дошкольного образования  к  школе.  Основные цели которого -  обеспечить  плавный
переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм
школьной жизни.

Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
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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, определяющие их отношение
к учебной работе,  общению с учителями и одноклассниками,  к самому пребыванию в
школе.

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо
уважаемая  взрослыми  деятельность.  Главная  педагогическая  задача  на  первом  этапе
обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком
как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть
представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения
ситуаций,  когда  он  по  каким-то  причинам  не  хочет  или  не  может  выполнять  эти
требования.  Педагогическая  поддержка  предотвращает  превращение  педагогического
требования  в  педагогический  произвол.  Постепенность  введения  требований  и  их
соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие,
позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями
отдельных взрослых, а нужны ему самому.

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная
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.

Таким  образом,  на  этом  этапе  начального  образования  становятся  возможным
полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой
учащиеся  смогут  определять  границы  своих  возможностей,  отделять  свои  знания  от
незнания.

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный
характер. Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном
укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение
требований  к  самостоятельности  и  ответственности  обучающихся,  возрастающая
сложность  предметного  содержания  обучения,  новые  отношения  с  учителями-
предметниками).  Очевидно,  что  этот  переход  не  должен  с  необходимостью  носить
кризисный  характер,  сопровождаться  резким  разрывом  между  предыдущим  и
последующим  образом  жизни.  Многих  широко  распространенных  кризисных  явлений
(спад  учебной  мотивации,  нарастание  дисциплинарных  трудностей,  рост  тревожности,
дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится
как мягкий, постепенный и длительный.

Таким  образом,  основная  цель  данного  периода  начального  образования  обеспечить
постепенный  переход школьников с начальной на основную ступень образования.
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Основные  периоды  учебного  года

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
периода:  

1. Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года
(сентябрь месяц)

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:

 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  первого  периода  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  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.

2. Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач
(октябрь-первая половина апреля)

В этом периоде в  рамках  постановки  и решения  учебных  задач  создаются  условия и
предоставляются  возможности  для  полноценного  освоения  следующих  действий  и
систем действий:

 инициативного  поиска   средств,  способов решения  поставленных задач,  поиска
дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий

 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;

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  
критериев  по инициативе самого  обучающегося;

 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.
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3. Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май).

Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются:

 определение  количественного  и  качественного  прироста  в  знаниях  и
способностях  учащихся 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.

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса:

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их
результатов;

2 этап  -  проведение  межпредметного  (разновозрастного)  образовательного  модуля  в
форме проектной задачи;

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений обучающихся за
год («Портфолио» обучающихся ).

Состав участников образовательного процесса

В соответствии со  Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении,  участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся,
педагогические  работники  общеобразовательного  учреждения,  родители  (законные
представители) обучающихся.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  детьми  ООП  ООО,
закрепляются в заключённом между ними и ОУ договоре, отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения программы (форма договора  о
предоставлении общего образования МБОУ У-Шынаанской СОШ прилагается)

 В ООП НОО учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы,
запросы  учащихся  и  родителей  в  сфере  образования,  профессиональный  уровень
педагогов, особенности материально-технической базы. 

ООП НОО МБОУ У-Шынаанской СОШ  разработана на основе Примерной, с
учётом  типа  и  вида  образовательного  учреждения,  образовательных  потребностей  и
запросов участников образовательного процесса и содержит следующие разделы: 

1) пояснительная записка;
2) планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования; 
3) система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования.
4) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на

ступени начального общего образования;
5) программы отдельных учебных предметов, курсов; 
6) программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на

ступени начального общего образования;
7) программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни;
8) программа коррекционной работы;
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9) учебный план и план внеурочной деятельности;
10)система условий реализации ООП ООО.

При разработке образовательной программы учтены следующие позиции:

 кадровое  обеспечение  -  укомплектованность  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию,  способными  к  инновационной  профессиональной  деятельности  и
непрерывному процессу самообразования;

 материально-техническое  обеспечение  –  наличие  технических  условий,  выполнение
требований пожарной и электробезопасности, охраны труда;

 учебно-материальное  обеспечение  –  укомплектованность  качественным  учебным  и
учебно-наглядным оборудованием;

 информационное обеспечение – доступ образовательного процесса к информационно-
методическим  фондам  и  базам  данных,  сетевым  источникам  информации,  по
содержанию  соответствующим  полному  перечню  учебных  предметов,
предполагающим  наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  видам
деятельности,  а  также  наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и
видеоматериалов.

Задачи родителей (законных представителей)

Родители  (законные  представители)  обязаны  обеспечить  условия  для  получения
обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования,
в том числе:

 обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных  мероприятий,  предусмотренных  документами,  регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность школы;

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;

-  обеспечить  обучающегося  за  свой  счет  (за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством  и  актами  органов  местного  самоуправления)  предметами,
необходимыми  для  участия  обучающегося  в  образовательном  процессе  (письменно-
канцелярскими  принадлежностями,  спортивной  формой  и  т.п.),  в  количестве,
соответствующем возрасту и потребностями обучающегося.

Родители  (законные  представители)  вправе  принимать  участие  в  управлении  Школой;
защищать законные права и интересы ребёнка.

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
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Планируемые результаты освоения ООП (по ФГОС)

Структура планируемых результатов освоения ООП (по ФГОС)

Планируемые результаты:

 обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  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;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки  программ учебных
предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а  также  для  системы  оценки
качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и
характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,  позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так 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,
коммуникативным  —  овладеют  обучающиеся  в  ходе  образовательного  процесса.  В
10
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системе  планируемых  результатов  особо  выделяется  учебный  материал,  имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:

 определения  динамики  картины  развития  обучающихся  на  основе  выделения
достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы  — зоны  ближайшего
развития ребёнка;

 определения  возможностей  овладения  учащимися  учебными  действиями  на
уровне,  соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;

 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
выделяются следующие уровни описания.

Цели  ориентиры,  определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные ожидаемые
результаты  изучения  данной  учебной  программы.  Их  включение  в  структуру
планируемых  результатов  призвано  дать  ответ  на  вопрос  о  смысле  изучения  данного
предмета,  его  вкладе  в  развитие  личности  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.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  приводятся  в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных  задач  образования  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 система таких
знаний  и  учебных  действий,  которая,  во-первых,  принципиально  необходима  для
успешного  обучения  в  начальной  и  основной  школе  и,  во-вторых,  при  наличии
специальной  целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  может  быть  освоена
подавляющим большинством детей.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую  оценку,
которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  (с  помощью
накопительной  оценки,  или  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,  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  следующую  ступень
обучения.

На ступени начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые результаты
освоения:
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•междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,  а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности
учащихся»;

•программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Родной  язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика»,  «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,  «Физическая
культура».

Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования  у  выпускников  будут  сформированы личностные,  регулятивные,
познавательные  и коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа
умения учиться.

В сфере  личностных  универсальных  учебных  действий будут  сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 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 (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.

В сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий выпускники  научатся
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования,  а  также широким спектром логических действий и операций,  включая
общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество
и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:

 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам
решения новой задачи;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов
требованиям конкретной задачи,  на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
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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;

 развитие этических чувств — стыда,  вины, совести как регуляторов морального
поведения;

 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе знакомства  с  мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального
способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
 установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и

поступках;

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  •оценивать

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

 различать способ и результат действия;

Выпускник получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  разных  видов  (в  первую
очередь текстов);

 проводить сравнение  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;

Выпускник получит возможность научиться:

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и Интернета;

 записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая

и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение 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,  владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том
числе средства и инструменты ИКТ;

 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;
 задавать вопросы;
 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:
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 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;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
 с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать  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 речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач.

 Чтение. Работа с текстом

(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  литературных,
учебных ,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  и  их  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  её  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два  -  три

существенных признака;
 понимать  информацию,  представленную  в  неявном виде  (например,  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;
 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:

 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)

Обучающиеся  познакомятся  с  различными средствами ИКТ,  освоят  общие  безопасные
принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
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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
сообщения.

Выпускники  научатся оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные источники её 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,  выполнять  компенсирующие  физические  упражнения
(минизарядку);

 организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: 

Выпускник научится:

 вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических
средств  (фото  и  видеокамеры,  микрофона  и  т.  д.),  сохранять  полученную
информацию;

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

 сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

 Русский язык. Родной язык

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать  в  устном и  письменном общении  (в  том числе  с  использованием средств
ИКТ)  потребность  в  творческом  самовыражении,  научатся  использовать  язык с  целью
поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для  выполнения  учебных
заданий.

У выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
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показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и  правилах  речевого  этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и
условиях  общения,  что  станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для
успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных
монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы
коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:
ориентация  на  позицию  партнёра,  учёт  различных  мнений  и  координация  различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного

уровня культуры;
 сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

препинания  (в  объёме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  —  фонетикой  и  графикой,
лексикой,  словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в
объёме  содержания  курса  научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,
классифицировать  такие  языковые единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,  часть
речи,  член  предложения,  простое  предложение,  что  послужит  основой  для
дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных
универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
и  родному  языкам  и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы
успешной  учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса  русского  языка  и
родного языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка»

1. Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:

 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные и безударные;

согласные  твёрдые  и  мягкие,  парные  и  непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные
звонкие и глухие, парные и непарные звонкие и глухие;

 знать  последовательность  букв  в  русском  и  родном  алфавитах,  пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник  получит  возможность  научиться  проводить  фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать  правильность  проведения  фонетико-графического  (звукобуквенного)  разбора
слов.

2. 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);
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника)  либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.

3. Раздел «Состав слова»

Выпускник научится:

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

4. Раздел «Лексика»

Выпускник научится:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

5. Раздел «Морфология»

Выпускник научится:

 определять  грамматические  признаки  имён  существительных  —  род,  число,  падеж,
склонение;

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
 определять  грамматические  признаки  глаголов  —  число,  время,  род  (в  прошедшем

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:

 проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён  прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.

6. 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;
 находить главные и второстепенные  члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:

 различать  второстепенные  члены  предложения  —  определения,  дополнения,
обстоятельства;
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 выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор  простого
предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора;

•различать простые и сложные предложения.

7. Раздел «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:

 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 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:

 сознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы  избежать

орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
8. Раздел «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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;

•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);
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•соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  (sms
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.

Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  самого  себя.
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений,  которые помогут
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием
России и малой Родины, общечеловеческими ценностями.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать  мнение собеседника.  Они получат возможность  воспринимать  художественное
произведение  как  особый вид  искусства,  соотносить  его  с  другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению,  достигнут  необходимый  уровень  читательской  компетентности,  речевого
развития,  сформированы  универсальные  действия,  отражающие  учебную
самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками,  осознают  себя  как  грамотных  читателей,  способных  к  творческой
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)
произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические  высказывания  о
произведении  (героях,  событиях);  устно  передавать  содержание  текста  по  плану;
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные
произведения.  Они  получат  возможность  научиться  выступать  перед  знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

 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;

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
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•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:  ознакомительное,  поисковое,  выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста,
понимать  его  смысл  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при  прослушивании):  определять
главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать  их  последовательность;  выбирать  из  текста  или  подбирать  заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать
вопросы

по содержанию произведения;  находить  в  тексте  требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде);

•использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов  (делить  текст  на
части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  устанавливать  взаимосвязь  между
событиями, поступками героев, явлениями, фактам

и,  опираясь  на  содержание  текста;  находить  средства  выразительности:  сравнение,
олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;

•использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов  (формулировать,
основываясь  на  тексте,  простые  выводы;  понимать  текст,  опираясь  не  только  на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,  структуру,  язык;  пояснять  прямое и
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно
пополнять  на  этой  основе  свой  активный  словарный  запас;  устанавливать  связи,
отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например  соотносить  ситуацию  и
поступки  героев,  объяснять  (пояснять)  поступки  героев,  соотнося  их  с  содержанием
текста);

•ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного,  учебного  и  художественного  текстов  в  виде  пересказа  (полного,
краткого или выборочного);

•участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:

•воспринимать художественную литературу как вид искусства;

•предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;

•выделять не только главную, но и избыточную информацию;

•осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и
высказывать суждение;

•определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;

•отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного
произведения;

•оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;

22



•высказывать  эстетическое  и  нравственно-этическое  суждение  и  подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;

•делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.

 Круг детского чтения

Выпускник научится:

•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;

•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;

•пользоваться  алфавитным каталогом,  самостоятельно  пользоваться  соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:

•ориентироваться  в  мире  детской  литературы  на  основе  знакомства  с  выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;

•определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и
познавательных потребностей;

•писать отзыв о прочитанной книге;

•работать с тематическим каталогом;

•работать с детской периодикой.

Творческая деятельность

Выпускник научится:

•читать по ролям литературное произведение;

•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;

•реконструировать  текст,  используя  различные  способы работы с  «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.

Выпускник получит возможность научиться:

•творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

•создавать иллюстрации по содержанию произведения;

•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;

•создавать собственный текст (повествование–по аналогии,  рассуждение – развёрнутый
ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

 Иностранный язык (английский)

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного  языка  в  жизни  современного  человека.  Обучающиеся  приобретут
начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  средства  межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  не  только
заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры
своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у
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обучающихся  способность  в  элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых  национальных
ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,  чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать
свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего  образования
внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся.
Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного
фольклора,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых
играх  будут  способствовать  становлению  обучающихся  как  членов  гражданского
общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:

•сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность  и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учётом  речевых  возможностей  и  потребностей  младшего  школьника;  расширится
лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о  строе  изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;

•будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и
неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнёрами;

•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия
и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:

•участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-
побуждении), 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
реагировать на услышанное;

•воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
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Выпускник получит возможность научиться:

•воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нём
информацию;

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

•соотносить графический образ английского 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 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой
на образец);

•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

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).

Математика

В результате  изучения  курса  математики обучающиеся  на  ступени начального  общего
образования:

•научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

•овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

•научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут  начальный  опыт  применения  математических  знаний  в  повседневных
ситуациях;

•получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с
числами;  находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия;  составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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•познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;

•приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для  практико
ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с  представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц  и  диаграмм,  заполнять  готовые  формы,  объяснять,  сравнивать  и  обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.

 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 и уменьшение числа на несколько единиц, увеличение и
уменьшение числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

• читать,  записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм
- грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр -
сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:

•  классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  свои
действия;

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.

 Арифметические действия

Выпускник научится:

•  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,
умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10•000)  с
использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулём и числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 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:
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•  анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь
между  условием  и  вопросом  задачи,  определять  количество  и  порядок  действий  для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:

•  решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  её  доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

• решать задачи в 3—4 действия;

• находить разные способы решения задачи.

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Выпускник научится:

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

• распознавать,  называть,  изображать геометрические фигуры (точка,  отрезок,  ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

•  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит  возможность научиться  распознавать,  различать  и  называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

 Геометрические величины

Выпускник научится:

• измерять длину отрезка;

•  вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь
прямоугольника и квадрата;

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник  получит  возможность  научиться вычислять  периметр  многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

 Работа с информацией

Выпускник научится:

•устанавливать  истинность  (верно,  неверно)  утверждений  о  числах,  величинах,
геометрических фигурах;

•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;
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•понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  («и»,
«если то», «верно или 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;

Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:

•получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;

•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию  российской  гражданской
идентичности;

•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры;  ознакомятся  с  началами естественных и социально-гуманитарных наук в  их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

•получат  возможность  осознать  своё  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;

•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе,  ставить опыты, научатся  видеть и понимать
некоторые  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и  неизбежность  его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

•получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио  и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

•примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  освоят
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элементарные  нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в
окружающей природной и социальной среде.

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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете)  с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;

•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;

•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

•понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:

•использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото  и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

•моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

•осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

•пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

•выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 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.
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Музыка

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут  сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное  активное 
восприятие;  развит  художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и
музыкальной деятельности;  воспитаны нравственные и эстетические чувства:  любовь к
Родине,  гордость  за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная
память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие  способности  в  различных  видах
музыкальной деятельности.

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и
эмоционально  выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и
художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и  исполнении  вокально  хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.

У  них  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;  импровизировать  в
разнообразных видах музыкально творческой деятельности.

Они  смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные
знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и
художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении
проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации
содержательного  культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности;
получат  представление  об  эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных
отечественных  традициях,  этнической  самобытности  музыкального  искусства  разных
народов.

Музыка в жизни человека

Выпускник научится:

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство,  выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;

•ориентироваться  в музыкально-поэтическом творчестве,  в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

•воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,  движении,
играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:

•  реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

•  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
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Изобразительное искусство

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего
образования у обучающихся:

•будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного искусства,  потребность  в  художественном творчестве  и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

•начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;

•сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  —  способности
оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных
идеалов,  воплощённых  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;

•появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

•установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род»,  «мой  дом»,  разовьётся  принятие  культуры  и  духовных  традиций
многонационального  народа  Российской  Федерации,  зародится  целостный,  социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;

•будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности
и гордости за  свою Родину,  российский народ и  историю России,  появится  осознание
своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее
благополучие.

Обучающиеся:

•овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений
пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике
(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё  отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и
обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-
творческой деятельности;

•научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  научатся вести диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  будут
способны вставать на позицию другого человека;
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•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

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.

Технология

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:

•получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой
предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с
миром  природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-
эстетического  и  социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности
предшествующих  культур  и  необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях
сохранения и развития культурных традиций;

•получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

•получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  истории
возникновения и развития;

•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического
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мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:

•в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых
творческих работ,  а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

•овладеют  начальными формами познавательных  универсальных  учебных  действий  —
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

•получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных
действий:  целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции  результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;

•познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его
основными устройствами,  их назначением;  приобретут  первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио  и видеофрагментами;
овладеют  приёмами  поиска  и  использования  информации,  научатся  работать  с
доступными электронными ресурсами;

•получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких
социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,
организованность,  добросовестное и ответственное отношение к делу,  инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание

Выпускник научится:

•иметь  представление  о  наиболее  распространённых  в  Республике  Тыватрадиционных
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;
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•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).

 Практика работы на компьютере

Выпускник научится:

•соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным  компьютером  для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;

•использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми  электронными  ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;

•создавать  небольшие  тексты,  иллюстрации  к  устному  рассказу,  используя  редакторы
текстов и презентаций.

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.

Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

•начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического  развития  и  физической  подготовленности,  для  трудовой  деятельности,
военной практики;

•начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;

•узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на  развитие
систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения
простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:

•освоят первичные навыки и умения  по организации и проведению утренней  зарядки,
физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного  дня,  во  время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

•научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

•освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

•научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и  показателей
развития  основных  физических  качеств;  оценивать  величину  физической  нагрузки  по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

•научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на
формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем
дыхания и кровообращения;
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•приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах.

•освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и  простейшие
технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и
взаимодействия.

Знания о физической культуре

Выпускник научится:

•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль
и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;

•раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;

•ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;

•организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

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.

 Физическое совершенствование

Выпускник научится:

•выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,
упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации,  гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

•выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития
основных физических качеств;

•выполнять организующие строевые команды и приёмы;

•выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное гимнастическое бревно);

•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объёма);

•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
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•сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

•играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

•выполнять передвижения на лыжах 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие положения. Оценка внешняя и внутренняя

В соответствии с ФГОС НОО основным  объектом  системы оценки результатов
образования  на  ступени  начального  общего  образования,  её  содержательной  и
критериальной базой,  выступают планируемые  результаты освоения  обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО
является неотъемлемой частью обеспечения качества образования.
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Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными функциями являются:

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся,  достижение планируемых результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

 обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей
осуществлять регулирование системы образования на основании полученной
информации  о  достижении  гимназией,  обучающимися  планируемых
результатов освоения ООП НОО.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  включает  в  себя  две
согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю  оценку–оценку,  осуществляемую  внешними  по  отношению  к
школе службами;

 внутреннюю  оценку –оценку,  осуществляемую  самой  школой  —
обучающимися, педагогами, администрацией. 

Внешняя  оценка  задает  общее  понимание  того,  что  подлежит  оценке;  как  — в
каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие
ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе,
что  и  внешняя  —  на  основе  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Система  оценки  выполняет  функцию  ориентации  образовательного  процесса  на
достижение  значимых  для  личности,  общества  и  государства  результатов  образования
через  вовлечение  педагогов  в  осознанную  текущую  оценочную  деятельность,
согласованную с внешней оценкой.

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней
оценке,  позволяет  сделать  её  более  надежной,  способствует  упрощению  различных
аттестационных процедур. 

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся
используется  накопленная  в  ходе  текущего  образовательного  процесса  оценка,
представленная в форме портфеля достижений.

Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся .
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля,  само-  и  взаимооценки  дают  возможность  обучающимся  освоить
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, способствуют развитию
самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.  С  этой  точки  зрения,  особенностью  системы  оценки  является  её
«естественная встроенность» в образовательный процесс.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются:

 оценка  результатов  деятельности  школы  и  педагогических
работников с  целью получения,  обработки  и предоставления  информации о
качестве  образовательных  услуг  и  эффективности  деятельности
образовательных учреждений и работников образования;

 оценка  образовательных  достижений  обучающихся с  целью
итоговой  оценки  подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего
образования. 
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Реализация  указанных  направлений  оценки  обеспечивается  расширением
спектрарегламентированных оценочных процедур. 

При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным
объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые
результаты  освоения  ООП  НОО,  составляющие  содержание  блоков«Выпускник
научится»и«Выпускник  получит  возможность  научиться»для  каждой  учебной
программы.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего  образования  выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока  «Выпускники научатся» для
каждой учебной программы.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой
оценки  выпускников  с  четко  регламентированным  инструментарием.  Во  всех  иных
процедурах  допустимо  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  (анонимной)  информации о  достигаемых  обучающимися
образовательных результатах.

Интерпретация  результатов  оценки,  осуществляемой  в  рамкой  любой  из
вышеназванных процедур, ведется на основе  контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая
оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и  динамики
образовательных достижений.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО
предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий
вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:
личностных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных результатов

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися  планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования. 

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательного  процесса  –  учебных  предметов,  представленных  в
основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность,  реализуемую
семьей и школой.

Основным  объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

 самоопределение –  сформированность  внутренней  позиции
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;

 смыслоообразование – 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» «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва; 
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 нравственно-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  разрешении
моральной дилеммы; развитие этических чувств как регуляторов морального
поведения.

Основное  содержание  оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая
находит  отражение  в  эмоционально-положительном отношении  обучающегося  к
школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  –
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 –  чувства
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,  мотивации  достижения  результата,  стремления  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  на
ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС
НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и
ответственность гимназии и всей системы образования. 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  поддержки  образовательного  процесса,  иных  программ.  К  их
осуществлению привлекаются  специалисты,  не  работающие в данном образовательном
учреждении  и  обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в
этом  случае  становится  не  прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а
эффективность  воспитательно-образовательной  деятельности  гимназии,
муниципальной,  региональной  или  федеральной  системы  образования.  Это
принципиальный  момент,  отличающий  оценку  личностных  результатов  от  оценки
предметных и метапредметных результатов.
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В  рамках  системы  внутренней  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  учащегося.  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  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных
обеспечить  успешную  реализацию  развивающих  и  профилактических  задач
развития.

Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  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  возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
гимназии)  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и  проводится
сотрудниками психологой службы.

Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов  представляет  собой оценку достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных  в  разделах  «Регулятивные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
междисциплинарных программ «Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся». 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов  образовательного  процесса  –  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной  части  базисного  учебного  плана.  Это  обусловливает  ряд  требований  не
только  к  содержанию  и  форме  организации  учебного  процесса,  но  и  к  содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и
познавательных  универсальных  действий  –  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;
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 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;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  ступени
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  то  есть  той
совокупности  способов  действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность
обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая
организацию этого процесса.

Особенности  оценки  метапредметных  результатов связаны  с  природой
универсальных  учебных  действий.  В  силу  своей  природы,  являясь  функционально  по
сути,  ориентировочными  действиями, метапредметные  действия  составляют
психологическую  основу  и  решающее  условие  успешности  решения  обучающимися
предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных
действий,  представляющих  содержание  и  объект  оценки  метапредметных  результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах:

 достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;

 достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  Этот
подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых
результатов  по  отдельным  предметам,  представленных  в  Приложении  к  Примерной
основной  образовательной  программе  1.  В  зависимости  от  успешности  выполнения
проверочных  заданий  по  математике,  русскому  языку,  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  (командной)  работы
обучающихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить  сформированность
коммуникативных учебных действий;

 достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности
выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной  основе.  В  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.

1
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Таким  образом,  оценка  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе
различных процедур.  Например,  в  итоговые проверочные работы по предметам  или в
комплексные  работы  на  межпредметной  основе  выносится  оценка  (прямая  или
опосредованная)  сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и
навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных
листов  и  листов  наблюдений  учителя  или  школьного  психолога,  может  быть  оценено
достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например,  именно  в  ходе  внутренней  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень
сформированности  такого  умения  как  «взаимодействие  с  партнером»:  ориентация  на
партнера,  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, уровень
овладения  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки  эффективности  всей
системы  начального  образования  (например,  обеспечиваемого  системой  начального
образования уровня «включенности» детей в учебную деятельность, уровня их учебной
самостоятельности,  уровня  сотрудничества)  планируется  проводить  в  форме
неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном
во ФГОС, предметные результаты содержат в себе:

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);

 систему формируемых действий (далее — систему предметных действий),
которые преломляются через специфику предмета и направлены наприменение 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.

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 знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в
том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление
и  интерпретация  информации,  рассуждения  и  т.  д.  Однако  на  разных  предметах  эти
действия выполняются с разными объектами,  например:  с числами и математическими
выражениями;  со  звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и
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художественными  произведениями  и  т.  п.  Поэтому  при  всей  общности  подходов  и
алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску.  Поэтому,  в частности,  различен  и вклад
разных  учебных  предметов  в  становление  и  формирование  отдельных  универсальных
учебных  действий.  Так,  например,  очень  важен  вклад  технологии  в  становление  и
формирование регулятивных учебных действий.

Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность
формирования  всех  универсальных  учебных  действий  —  при  условии,  что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом
только  конкретному  предмету,  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  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач.

Объектом  оценки  предметных  результатов служит  в  соответствии  с
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические  задачи  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка  предметных  результатов  может  проводиться  как  в  ходе
неперсонифицированных  процедур  с  целью  оценки  эффективности  деятельности
гимназии,  так  и  в  ходе  персонифицированных  процедур,  с  целью  итоговой  оценки
результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего образования.

При  этом  итоговая  оценка ограничивается  контролем  успешности  освоения
действий,  выполняемых  обучающимися  с  предметным  содержанием,  отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса (разделы «Выпускник научится»).

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки.

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов  уточняются  по  мере  введения  ФГОС  и  конкретизации  состава  и
содержания  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования.

На  персонифицированную  итоговую  оценку на  ступени  начального  общего
образования,  результаты которой используются  при принятии решения  о  возможности
или  невозможности  продолжения  обучения  на  следующей  ступени,  выносятся  только
предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник
научится» планируемых результатов начального образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы  знаний  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
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Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.

На начальной ступени обучения  особое  значение  для продолжения  образования
имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  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.

Система безотметочного обучения в 1 классах

Безотметочное  обучение  представляет  собой  обучение,  в  котором  отсутствует
отметка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности.
Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть  недостатки
существующей  «отметочной»  системы  оценивания  такие  как:  не  формирование   у
учащихся  оценочной  самостоятельности;  затруднение   индивидуализации   обучения;
малая информативность; травмирующий характер.

Безотметочное  обучение  вводится  в  1  классах  начальной  школы  как  система
контроля  и  самоконтроля  учебных  достижений  обучающихся,  ориентированная  на
обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от
его индивидуальных особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения,
индивидуализации  учебного  процесса,  повышению  учебной  мотивации  и  учебной
самостоятельности учащихся.

Основными принципами безотметочного обучения являются:
 дифференцированный  подход при  осуществлении  оценочных  и

контролирующих действий;
 критериальность –  содержательный  контроль  и  оценка  строятся  на

критериальной,  выработанной совместно  с  учащимися  основе.  Критерии  должны быть
однозначными и предельно четкими;

 приоритет  самооценки –  формируется  способность  учащихся
самостоятельно  оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной
самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка
предстоящей  работы)  и  ретроспективной  (оценка  выполненной  работы).  Самооценка
ученика должна предшествовать оценке учителя;

непрерывность –  с   учетом   непрерывности   процесса   обучения,
предлагается  перейти  от  традиционного  понимания  оценки  как  фиксатора  конечного
результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на
ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;

 гибкость  и  вариативность  инструментария  оценки –  в  учебном
процессе  используются  разнообразные  виды  оценочных  шкал,  позволяющие  гибко
реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;

 сочетание  качественной  и  количественной  составляющих  оценки –
качественная  составляющая  обеспечивает  всестороннее  видение  способностей  учащихся,
позволяет  отражать  такие  важные  характеристики,  как  коммуникативность,  умение
работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный
стиль мышления и т.д. особенностей;

 естественность  процесса  контроля  и  оценки –  контроль  и  оценка
должны  проводиться  в  естественных  для  учащихся  условиях,  снижающих  стресс  и
напряжение.     В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности школьников
включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.

 Основные виды контроля:
 по  месту в процессе обучения:
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- предварительный   контроль,    позволяющий   определить    исходный уровень
обученности и развития учащихся;

- текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и
степень их продвижения в освоении программного материала;

- итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся по
предметам  и  степень  сформированности  основных  компонентов  учебной
деятельности школьников;
 по содержанию:

- прогностический    или    планирующий    контроль,     определяющий
последовательность  выполнения  операций  учебного  действия  или  его
операционный состав до начала реального выполнения действия;

- пооперационный  контроль,  управляющий  правильностью,  полнотой  и
последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия;

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную
операцию с образцом после осуществления учебного действия;
 по субъектам контрольно-оценочной деятельности:

- внешний  контроль,  осуществляемый  педагогом  или  одноклассниками
(взаимоконтроль и взаимооценка);

- внутренний  или  рефлексивный  контроль,  осуществляемый  учащимся  и
обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной
деятельности (самоконтроль и самооценка).
К  главным критериям  самоконтроля  и  самооценки,  а  также  контроля  и  оценки

относятся следующие:
 усвоение  предметных  знаний,  умений  и  навыков,  их  соответствие

требованиям государственного стандарта начального образования;
 сформированность  УУД  (умения  наблюдать,  анализировать,

сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески
решать учебную задачу);

 развитость  познавательной  активности  и  интересов,  прилежания  и
старания;

 сформированность  познавательной  активности  и  интересов,
прилежания и старания.

Оцениванию не подлежат:
 темп работы ученика;
 личностные качества школьников;
 своеобразие  их  психических  процессов  (особенности  памяти,

внимания, восприятия и т. д.).
Основной  функцией  самооценки  и  самоконтроля  на  начальном  этапе  обучения

является  определение  учеником  границ  своего  знания-незнания,  своих  потенциальных
возможностей,  а  также  осознание тех  проблем,  которые еще предстоит решить  в  ходе
осуществления учебной деятельности.

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной
самооценки  и  развитие  учебной  самостоятельности  в  осуществлении  контрольно-
оценочной деятельности.

Формы контроля и оценки

       Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  результатов  учащихся
предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения  предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;
 текущие проверочные работы;

45



 тестовые диагностические работы;
 устный опрос;
  проверка сформированности навыков чтения;
 “портфолио” ученика.

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов

№
п/п

Вид
контрольно-
оценочной

деятельности

Время
проведения

Содержание Формы и виды оценки

1 Входной 
контроль 
(стартовая 
работа)

Начало
сентября

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных 
знаний

Фиксируется учителем 
в рабочем дневнике.  
Результаты работы не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку 
ученика

2. Диагности-
ческая работа,
тестовая 
диагностическ
ая работа

Проводится
на входе и

выходе темы

Направлена  на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
изучения темы

Результаты 
фиксируются  отдельно
по каждой отдельной  
операции и не влияют 
на дальнейшую 
итоговую оценку 

3. Проверочная  
работа

Проводится
после

изучения
темы

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культурных 
способов/средств действия. 
Представляет  собой 
задания разного уровня 
сложности

Все задания  
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по уровням и 
диагностирует уровень 
овладения способами 
учебного действия

4. Решение  
проектной  
задачи

Проводится
в рамках

дней Знаний
и

Творчества

Направлена на выявление 
уровня освоения  ключевых
компетентностей

Экспертная  оценка по 
специально созданным 
экспертным картам

5. Итоговая 
проверочная 
работа

Конец
апреля-май

Включает  основные  темы 
учебного  года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных 
результатов. Задания  
разного уровня сложности

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно  по уровням. 
Сравнение результатов 
стартовой и итоговой 
работы

6. Предъявление/
демонстрация 
достижений 
ученика за год

Май Каждый учащийся в конце 
года демонстрировать 
результаты своей учебной и
внеучебной деятельности

Философия этой формы
оценки – в смещении 
акцента с того, что 
учащийся не знает и не 
умеет, к тому, что он 
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знает и умеет по 
данной теме и данному 
предмету; перенос 
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный
уровень  знаний  учащихся,  необходимый  для  продолжения  обучения.  На  основе
полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по
теме “Повторение”.

Текущий  контроль позволяет  фиксировать  степень  освоения  программного
материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по
каждой  теме  объем  знаний  и  характер  специальных  умений  и  навыков,  которые
формируются в процессе обучения.

Тестовая  диагностическая  работа (“на  входе”  и  “выходе”)  включает  в  себя
задания,  направленные  на  проверку  пооперационного  состава  действия,  которым
необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач,  позволяет фиксировать  степень
освоения  программного  материала  во  время  его  изучения.  Учитель  в  соответствии  с
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и
навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы.

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В
первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного
периода.

«Портфолио» ученика (демонстрация  достижений  ученика  с  предъявлением
накопленного  в  течение  года  материала)  представляет  собой  подборку  личных  работ
ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие
работы,  отражающие  прогресс  ученика  в  какой-либо  области,  продукты  учебно-
познавательной  деятельности  ученика  –  самостоятельно  найденные  информационно-
справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.
Результаты  итоговой  и  промежуточной  аттестации  фиксируются  в  специальном

«Листке  достижений».  Красным цветом  обозначается  высокий  уровень  обученности  и
развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень.

По  иностранному  языку  проверяется  владение  основными  видами  речевой
деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом.

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех
классах начальной школы.

Качественная  характеристика  знаний,  умений и навыков составляется  на  основе
содержательной  оценки  учителя,  рефлексивной  самооценки ученика  и  публичной
демонстрации (представления) результатов обучения за год.

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на
основе результатов проверочных работ по предмету.

Все  виды  контрольно-оценочных  работ  по  учебным  предметам  оцениваются  в
процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому
за работу.

Процентное  соотношение  оценочных  суждений  при  определении  уровня
достижения предметных результатов образования:

- высокий уровень - 85-100%;
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- уровень выше среднего - 70-84 %;
- средний уровень - 50-69 %;
- уровень ниже среднего — 30-49 %;
- низкий уровень — менее 30 %.

В  конце  изучения  каждой  темы  подводятся  промежуточные  итоги  усвоения
предмета на основе анализа учебных достижений учащихся.

Итоговый  результат  усвоения  предмета  определяется   в  конце
учебного  года  на  основании  промежуточных  результатов  изучения  отдельных  тем
программы и итоговой контрольной работы по предмету.

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения:
 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью

«Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д. 
 соотносить свою оценку с оценкой учителя;
 договариваться о выборе образца для сопоставления работ;
 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом.

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном
обучении: 

 «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили
материал:  нижняя  ступенька  -  не  понял,  вторая  ступенька  -  требуется
небольшая  помощь  или  коррекция,  верхняя  ступенька  –  ребёнок  хорошо
усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно;

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают
крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке
учитель,  если  согласен  с  оценкой  ученика,  обводит  крестик,  если    нет,  то
чертит свой крестик ниже или выше;

 «Светофор»  -   оценивание   выполнения   заданий  с  помощью
цветовых сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен,
зелёный – нужна помощь;

Допускается  словесное  оценивание.   Устным  ответам  учитель  может  давать
словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть
маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д.

Уровень  достижения  конкретных  предметных  и  метапредметных   результатов
отслеживается с помощью «листов учебных достижений».   Цель: отследить динамику
продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов.   При
создании  данных  листов  учитываются  программа  и  требования  к  обязательному
минимуму содержания  образования.  Заполняется  после  проведения  самостоятельных и
контрольных работ. Рассчитаны на четверть. 

Взаимодействие участников образовательного процесса
 в процессе безотметочного обучения

На  родительских  собраниях  учителя  знакомят  родителей  учащихся  с
особенностями оценивания в  1-х классах школы,  приводят аргументы против отметок,
называют преимущества безотметочной системы обучения.

Для  информирования  родителей  о  результатах  обучения  и  развития учащихся  в
конце каждой  четверти  учитель  проводит  родительские  собрания  и  индивидуальные
консультации.

При  переходе  учащегося  в  другую  школу  учитель  вкладывает  в  личное  дело
«Листок достижения», заверенный печатью образовательного учреждения.
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Между    учителями,    учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией
школы  в  рамках  безотметочного  обучения  устанавливаются  отношения  равноправного
сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего
на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу
оценки одного субъекта деятельности другим.

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 
учебной и внеучебной деятельности учащегося

Предметом  итоговой   оценки  освоения   обучающимися   ООП  НОО  являются
предметные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а
также внеучебные достижения  младших школьников как  в  рамках ООП, так  и за ее
пределами.

В  итоговой   оценке   результатов  освоения   ООП  НОО  выделяются  отдельно
(независимо друг от друга)  три  составляющие:

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие
динамику  индивидуальных   образовательных  достижений  учащихся,
продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО;

 результаты  итоговых  работ,  характеризующие уровень освоения
обучающимися основных УУД, необходимых для  продолжения  образования
на следующем шаге;

 внеучебные достижения  младших школьников.
        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в

строгом терминологическом смысле этого слова) используются:
 общеклассные  альбомы,  плакаты,  папки —  как  форма  сохранения

результатов учебной деятельности класса;
 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных

материалов) — как форма сохранения результатов  пробно-поисковой работы
группы.

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
1)  творческие  работы (графические,  живописные,  литературные,  научные

описания  собственных  наблюдений  и  экспериментов)  как  в  форме  портфолио
(накопительных  папок),  так  и  в  форме  выставок,  научных  журналов,  литературных
сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы);

2)  презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и
др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в
виде цифрового объекта или распечатки);

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки).

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе
оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).

Организация накопительной системы оценки. « Портфель достижений»

Портфолио  ученика  представляет  собой  форму  и  процесс  организации
(коллекция,  отбор  и  анализ)  образцов  и  продуктов:  всех  контрольно-проверочных  и
диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная
работы)  и  их  оценочных  листов;  продуктов   учебно-познавательной  деятельности
школьника (докладов, презентаций и т.п.); а также  соответствующих информационных
материалов  из  внешних  источников  (одноклассников,  учителей,  родителей  и  т.п.),
предназначенных  для  последующего  их  анализа,  всесторонней  количественной  и
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качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса
обучения.

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в
форме содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды
образовательного учреждения.

Допускается  использование  материалов  «портфеля  достижений»  ученика  при
проведении  независимой  внешней  оценки,  например,  при  проведении  аттестации
педагогов.

«Портфель  достижений»  –  современная  эффективная  форма  оценивания,
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.
Компоненты «портфеля достижений» ученика должны быть соотносимы с базовой

моделью ученика гимназии.
Принципы формирования портфолио:

 универсальность содержания – структура портфолио предоставляет
возможность  отразить  информацию,  которую  можно  использовать  при
осуществлении  процедур  поощрения,  мониторинга   учебных  и  внеучебных
достижений учащегося;

 вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и
форм предъявления информации;

 технологичность –  портфолио  –  инструмент  проектирования
индивидуальной  траектории  развития  ученика,  процессов  самонаблюдения,
самоконтроля;

 востребованность материалов портфолио – презентация материалов
в рамках системы мероприятий по оценке качества образования.

В  состав  «портфеля  достижений»  могут  включаться  результаты,  достигнутые
учеником  не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:
творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами.

Структура и содержание «портфеля достижений».  В «портфель достижений»
учеников  начальных  классов  гимназии,  который  используется  для  оценки  достижения
планируемых результатов начального общего образования, включаются выборки детских
работ  —  формальных  и  творческих,  систематизированные  материалы  наблюдений,
материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  во  внеучебной  и  досуговой
деятельности.

Выборкадетских работ  может быть представлена формальными и творческими
работами,  выполненными  в  ходе  обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым
предметам,  а  также  в  ходе  занятий  в  рамках  системы  внеурочной  деятельности,
реализуемых  в  рамках  образовательной  программы  гимназии.  Обязательной
составляющей  являются  материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных и
итоговыхстандартизированныхработ по  отдельным  предметам.  Остальные  работы
подбираются  так,  чтобы  их  совокупность  демонстрировала  нарастающие  успешность,
объем  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней  формируемых  учебных
действий. Примерами такого рода работ могут быть:
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 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку –
диктанты  и  изложения,  сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на
произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и  диалогических
высказываний,  «дневники читателя»,  иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по  математике  –  математические  диктанты,  оформленные
результаты  мини-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и
учебно-практических  задач,  математические  модели,  аудиозаписи  устных
ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;

 по  окружающему  миру  –  дневники  наблюдений,  оформленные
результаты  мини-исследований  и  мини-проектов,  интервью,  аудиозаписи
устных  ответов,  творческие  работы,  материалы  самоанализа  и  рефлексии
и т. п.;

 по  предметам  эстетического  цикла  –  аудиозаписи,  фото-  и
видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к
музыкальным  произведениям,  иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты
собственного  творчества,  аудиозаписи  монологических  высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по  технологии  –  фото-  и  видеоизображения  продуктов
исполнительской  деятельности,  аудиозаписи  монологических  высказываний-
описаний,  продукты  собственного  творчества,  материалы  самоанализа  и
рефлексии и т. п.;

 по  физкультуре  –  видеоизображения  примеров  исполнительской
деятельности,  дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно
составленные расписания  и  режим дня,  комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы  наблюдений  и  т.  п.) за  процессом  овладения  универсальными  учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
предметника,  и  в  роли  классного  руководителя),  иные  учителя-предметники,  психолог
гимназии,  организатор  воспитательной  работы  и  другие  непосредственные  участники
образовательного процесса.

В  текущей  оценочной  деятельности  и  при  оценке  отдельных  составляющих
«портфеля достижений» используются оценки типа:

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е.
оценка,  свидетельствующая  об  освоении  опорной  системы  знаний  и
правильном  выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;

 «хорошо»,  «отлично» —  оценками,  свидетельствующими  об
усвоении  опорной  системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения  учебными  действиями,  а  также  о  кругозоре,  широте  (или
избирательности) интересов.

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по
5-балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их  наполнения.  В
частности,  достижение  опорного  уровня  в  этой  системе  оценки  интерпретируется  как
безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  стандарта  и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
«портфеля достижений», делаются выводы о:
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 сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных
способов  действий,  а  также  опорной системы знаний,  обеспечивающих  ему
возможность продолжения образования в основной школе;

 сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой
какспособности  к  самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и
саморегуляции.

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его
составляющих  в  итоговую  накопительную  оценку  в  соответствии  с  вышеуказанными
тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов
начального образования и системы оценки их достижения.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трех  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.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов.

Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать  их  для  решения  простых  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы  как  минимум  с  оценкой  «зачтено»  (или  «удовлетворительно»),  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.

Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для
продолжения  образования  на  следующей  ступени,  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,  причем  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.

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  разделам
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учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом школы на основе сделанных выводов о
достижении  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

II. Содержательный    раздел

Раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает программы, ориентированные на достижение обучающимися 
личностных, предметных и метапредметных результатов в соответствии с 
п.16 ФГОС

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЩАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени
начального  общего  образования  (далее  —  программа  формирования  универсальных
учебных действий, программа формирования УУД) конкретизирует требования Стандарта
к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание
образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  разработки  примерных
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
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Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на
обеспечение  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и
призвана  способствовать  реализации  развивающего  потенциала  общего  среднего
образования,  развитию  системы  универсальных  учебных  действий,  выступающей  как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение
учиться,  способность  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию.  Всё  это  достигается
путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных  дисциплин,  так  и  сознательного,  активного  присвоения  ими  нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные
от  соответствующих  видов  целенаправленных  действий,  если  они  формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество  усвоения  знаний  определяется  многообразием  и  характером  видов
универсальных действий.

Целью  программы  формирования  УУД является  создание  условий  для
реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования
средствами УМК «Школа России».

Задачи программы:

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего
образования,  необходимых  для  разработки  рабочих  учебных  программ  и
программы внеурочной деятельности; 

 разработка  механизмов  взаимосвязи  универсальных  учебных
действий и содержания учебных предметов; 

 уточнение  характеристик  личностных  результатов  и  регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД; 

 описание типовых задач формирования УУД; 
 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе

от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры основного общего образования

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения
как  процесса  подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  готовности  к  тому,  чтобы
занять  активную  позицию,  успешно  решать  жизненные  задачи,  уметь  сотрудничать  и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний
и требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем
обучающимся  системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки
определённых  решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к
полидисциплинарному  (межпредметному)  изучению  сложных  жизненных  ситуаций;  к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой
ценностных ориентиров образования.
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Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие
целевые установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
—  восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

•  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:

—  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учётом  позиций  всех
участников;

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:

–  принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей,

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

– формирования эстетических чувств и чувства  прекрасного через  знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

•  развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия её самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;

–  формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

– формирование умения противостоять  действиям и влияниям,  представляющим
угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих
возможностей, в

частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и
результаты труда других людей.
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Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
обучающихся.

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий на ступени начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  учащимися,
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и
оценка,  сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности
обучения в образовательном учреждении.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности
учителя  и  обучающегося  к  совместно-разделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем
подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и
самовоспитания  деятельности  (в  младшем  подростковом  и  старшем  подростковом
возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этого
процесса,  то  есть  умение  учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные
действия  как  обобщённые  действия  открывают  учащимся  возможность  широкой
ориентации  как  в  различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых
и  операциональных  характеристик.  Таким  образом,  достижение  умения  учиться
предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной
деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную  цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:

  обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
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необходимые  средства  и  способы  их  достижения,  контролировать  и  оценивать
процесс и результаты деятельности;

  создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение
успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в
любой предметной области.

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что
они носят надпредметный,  метапредметный характер;  обеспечивают целостность
общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития
личности;  обеспечивают  преемственность  всех  ступеней  образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий

В составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих
ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,
регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и
коммуникативный.

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-
смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с
принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить
нравственный аспект  поведения)  и  ориентацию в социальных ролях и  межличностных
отношениях.  Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида
личностных действий:

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом:  какое  значение и  какой  смысл имеет для  меня  учение?  — и уметь  на  него
отвечать; 

  нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее
личностный моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

  планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона,  реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
  поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих

задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и
источников информации; 

 структурирование знаний; 
  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме; 
  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий; 
 рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и

результатов деятельности; 
  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в

зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов
различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная
ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и
официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  массовой
информации; 

  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  Знаково-
символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных); 

  синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации
объектов; 

  подведение под понятие, выведение следствий; 
  установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек

объектов и явлений; 
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  построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности
утверждений; 

 доказательство; 
  выдвижение гипотез и их обоснование. 
 Постановка и решение проблемы: 
  формулирование проблемы; 
  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

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

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
  постановка  вопросов  — инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации; 
  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и

оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация; 

 управление  поведением  партнёра  —  контроль,  коррекция,  оценка  его
действий; 

 умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.  Процесс
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в
которой происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Так:

 из общения и сорегуляции развивается  способность ребёнка регулировать
свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется  представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и
самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 -·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка. 
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Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 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.

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 учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных,
так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
- продуктивные задания.
Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки

зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих
предметных областей.

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения
программ учебных предметов:  «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология» - в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного  и  коммуникативного  развития  учащихся. УУД  определяют
эффективность образовательного процесса -  усвоение знаний и умений; формирование
образа  мира  и  основных  видов  компетенций  учащегося,  в  том  числе  социальной  и
личностной компетентности.

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательны
е УУД

Коммуника-
тивныеУУД

Русский
язык

+ + + +

Литературное чтение + + + +

Родной язык + + + +

Родная литература + + + +

Иностранный язык + + +
Математика + + +
Окружающий
мир

+ + + +

Музыка + + +
Изобразительное
искусство

+ + +
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Технология + + + +
Физическая
культура

+ + +

Русский язык
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен

на  личностное развитие  ученика.  Он  формирует  представление  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  об  основном  средстве
человеческого общения;  воспитывает положительное отношение к правильной, точной и
богатой  устной  и  письменной  речи  как  показателю  общей  культуры  и  гражданской
позиции  человека.  Но  этот  же  предмет  с  помощью  другой  группы  линий  развития
обеспечивает формирование коммуникативныхуниверсальных учебных действий, так как
учит   умению  «ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных
задач». (ФГОС) Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и
правил у  учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия:
-анализ, 
-сравнение, 
-установление причинно-следственных связей,
- развитие знаково-символических действий,
- моделирование.

Литературное чтение
Предмет  «Литературное  чтение»  прежде  всего   способствует  личностному

развитию  ученика,  поскольку  обеспечивает  понимание  литературы  как  «средства
сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  и  традиций»,   даёт  возможность  для
формирования  «первоначальных  этических  представлений,  понятий  о  добре  и  зле,
нравственности»  (ФГОС).  Приобщение  к  литературе  как  искусству  слова формирует
индивидуальный эстетический вкус.

Формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных  ситуациях, передаче  другим  своих  мыслей  и  чувств,  через  организацию
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих  понятий»  способствует  формированию  познавательных
универсальных учебных действий. 

Формируются все виды универсальных учебных действий: 
-смыслообразование через прослеживание судьбы героя,
-самоопределение  и  самопознание  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями

литературных произведений,
-основы гражданской идентичности,
-эстетические ценности,
-умение  понимать  конкретную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и

поступков персонажей,
-умение  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную речь  с  учетом целей

коммуникации,
-умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность

событий и действий героев произведения,
-умение строить план.
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Математика.
Предмет  «Математика»  направлен  прежде  всего  на  развитие   познавательных

универсальных  учебных  действий.  Именно  этому  учит  «использование  начальных
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение
основами логического и алгоритмического мышления». 

Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий:
-логика
-алгоритмы, включая знаково-символические
-планирование
-систематизация и структурирование знаний
-моделирование
-приобретение основ информационной грамотности

Окружающий мир.
 Предмет  «Окружающий  мир»  через  две  главные  линии  развития  обеспечивает

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с
целостной  картиной  мира  (умение  объяснять  мир)  –  обеспечивает  развитие
познавательных  универсальных  учебных  действий.   Именно  она  обеспечивает
«осознание целостности окружающего мира»,  «освоение доступных способов изучения
природы  и  общества»,  «развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-
следственные связи  в  окружающем мире».  Вторая  линия  –  формирование  оценочного,
эмоционального  отношения  к  миру  (умение  определять  своё  отношение  к  миру)  –
способствует  личностному  развитию  ученика.  С  ней  связана  «сформированность
уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье,  истории,  культуре,
природе  нашей  страны»,  «воспитание  чувства  гордости  за  национальные  свершения,
открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм  здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде».

Формирование личностных универсальных действий
-формирование основ исторической памяти
-формирование основ экологического сознания
-развитие морально-этического сознания
-принятие учащимися правил здорового образа жизни
Формирование  познавательных действий
- овладение начальными формами исследовательской деятельности
-формирование действий замещения и моделирования
-формирование  логических  действий  сравнения,  классификации,  установления

причинно-следственных связей

Музыка
 Большую  роль  в  становлении  личности  ученика  играет   предметная  область

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».  Прежде
всего   они  способствуют   личностному развитию  ученика,  обеспечивая
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека,
его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры,
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении
с искусством».  Кроме этого,  искусство дает человеку иной,  кроме вербального,  способ
общения, обеспечивая тем самым развитие  коммуникативных  универсальных учебных
действий.

Обеспечивает  формирование  личностных,  коммуникативных,  познавательных
действий:

- формирование позитивной самооценки;
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- потребность в творческом самовыражении;
- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной

культуры и традициям;
- формирование российской гражданской идентичности и толерантности;
- развитие эмпатии

Изобразительное искусство
Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий:
- формирование общеучебных действий;
- целеполагание, планирование  и организация действий в соответствии с целью,

контроль, внесение корректив;
- приобщение к мировой и отечественной культуре;
- формирование гражданской идентичности;
- формирование эстетических ценностей и вкусов;
- позитивная самооценка

Технология

Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования  универсальных
учебных действий обусловлена:

•  ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы универсальных учебных действий;

•  значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так,  в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу
выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять  необходимую  систему
ориентиров);

•  специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки
предметно-преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять
анализ,  действовать  во  внутреннем  умственном  плане;  рефлексии  как  осознании
содержания и оснований выполняемой деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Формируются все виды универсальных учебных действий: 
- умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
- развитие знако-символического и пространственного воображения;
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- формирование ситуации успеха;
- развитие эстетических представлений;

Физкультура
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни
Развитие регулятивных действий
-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия
Развитие коммуникативных действий
- сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта)
- планирование
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-осуществление взаимного контроля
-адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера

Иностранный язык
Развитие коммуникативных действий
- общее речевое развитие учащихся
-развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
-развитие письменной речи
-умение вести диалог
Формирование личностных универсальных действий
-формирование гражданской идентичности личности
- формирование уважительное отношения к другим народам
- формирование компетентности в межкультурном диалоге
Формирование  познавательных действий
- понимание смысла текста
-умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст
-сочинение собственных текстов
Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех

учебных  предметов.  Моделирование  включает  в  свой  состав  знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование.

Формирование УУД по классам:

личностные Метапредметные
регулятивные

Метапредметные
познавательные

Метапредметные
коммуникативные

1 класс -учебно-познава-
тельный  интерес  к
новому  учебному
материалу;
- развитие этических
чувств  –  стыда,
вины, совести;
-  установка  на  здо-
ровый образ жизни;
-  понимание  пред-
ложений  и   оценок
учителей,  товари-
щей,  родителей  и
других людей;
- ориентация в нрав-
ственном  содержа-
нии и смысле собст-
венных поступков

- принимает и со-
храняет  учебную
задачу;
- в сотрудничестве

с  учителем  ставит
новую  учебную
задачу

- строит сообще-
ния  в  устной  и
письменной
форме;
-  осуществляет

сравнение,  клас-
сификацию

- умение задавать
вопросы
-  строить

монологические
высказывания

2 класс -  способность  к  са-
мооценке  на  основе
критериев  успешно-
сти  учебной  дея-
тельности;
-  знание  основных
моральных  норм  и
ориентация  на  их
выполнение;

-  планирует  свои
действия   в  соот-
ветствии с постав-
ленной задачей;
-  проявляет позна-
вательную  ини-
циативу в учебном
сотрудничестве

-  осуществляет
поиск  необходи-
мой  информации
с  использова-
нием  учебной
литературы,  эн-
циклопедий,
справочников;
-  осознанно

-  владеть  диало-
гической  формой
речи
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-  ориентация  на  по-
нимание  причин  ус-
пеха  в  учебной  дея-
тельности;
- чувство сопричаст-
ности  и  гордости  за
свою  Родину,  народ,
историю;
- ориентация в нрав-
ственном  содержа-
нии и смысле собст-
венных  поступков,
поступков  других
людей

строит  сообще-
ния  в  устной  и
письменной
форме;
-  строит  рассуж-
дения  в  форме
простых  сужде-
ний  об  объекте,
его  строении,
форме и связях

3 класс -  самоанализ  и  кон-
троль результата;
-  эмпатия  как  пони-
мание чувств других
людей  и  сопережи-
вание им;
-  осознание  ответст-
венности человека за
общее благополучие;
-  дифференциация
моральных  и  кон-
венциональных норм

-  осуществляет
внутренний  план
действий;
-  преобразовывает
практическую  за-
дачу  в  познава-
тельную

-  осуществляет
поиск  необходи-
мой  информации
с  использова-
нием  учебной
литературы,  эн-
циклопедий,
справочников
(включая  элек-
тронные,  цифро-
вые);
-  осознанно  и
произвольно
строит  сообще-
ния  в  устной  и
письменной
форме;
-  самостоятельно
выбирает  осно-
вание и критерии
для  сравнения  и
классификации

-  учитывает  раз-
ные мнения и ин-
тересы;
-  обосновывает
свою позицию

4 класс -  Внутренняя  пози-
ция  школьника  на
уровне  положитель-
ного  отношения  к
школе;
-  принятие ценности
природного  мира,
готовность следовать
нормам  природо-
охранного, здоровье
сберегающего  пове-
дения;
-  способность  к  са-
мооценке  на  основе
критериев  успешной
учебной  деятельно-

-  осуществляет
итоговый  и  поша-
говый контроль по
результату;
-  самостоятельно
адекватно  оцени-
вает  правильность
выполнения  дей-
ствий,  вносит  не-
обходимые  кор-
рективы

-  осуществляет
поиск  необходи-
мой  информации
в  открытом  ин-
формационном
пространстве,  в
том  числе  кон-
тролируемом
пространстве
Интернета;
-  строит  логиче-
ские  рассужде-
ния,  включаю-
щие  ус-
тановление  при-
чинно-следст-

-  координирует
свою  позицию  с
позициями  парт-
неров  в  сотруд-
ничестве  при  вы-
боре  общего  ре-
шения в  совмест-
ной деятельности
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сти;
-  основы  граждан-
ской  идентичности
личности

венных связей

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени  начального
общего образования  у  выпускников будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные  и  коммуникативные универсальные  учебные  действия  как  основа
умения учиться.

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД

Классификация типовых задач
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)

Личностные Самоопределения;  смыслообразования;  нравственно-этической
ориентации

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий;
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции

Познавательные Общеучебные;  знаково-символические;  информационные;
логические

Коммуникативные Инициативного  сотрудничества;  планирования  учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения
основной  образовательной  программы,  а  виды  задач  связаны  с  показателями
(характеристиками) планируемых результатов.

Формирование УУД  на основе эффективного использования образовательных
технологий.

 Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает  изменение
характера взаимодействия учителя с классом: 

- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения;
- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения;
- репродукция знаний заменяется  решением творческих  учебных и практических

задач.
Для эффективного взаимодействия учитель должен:
- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся

к учебе;
-  формировать  рефлексивное  отношение  школьника  к  учению  и  личностного

смысла учения;
-  организовывать   формы  совместной  учебной  деятельности,  учебного

сотрудничества.
При  формировании  УУД  в  образовательном  процессе  используются  следующие

образовательные технологии: 
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Технология Формируемые УУД
Технология
проблемного
обучения

Личностные
- способность систематизировать и  накапливать знания;
- способность к саморазвитию и самокоррекции;
Регулятивные
- умение постановки учебной задачи;
- умение планировать, прогнозировать;
- умение находить  решение в различных проблемных ситуациях;
- умение контролировать и корректировать свою работу.
Познавательные
- постановка и формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- поиск и выделение необходимой информации;
- выбор наиболее эффективных способов и решений задач;
- рефлексия своей деятельности.
Коммуникативные
-  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками; 
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- презентация своих знаний.

Технология
проектной
деятельности

Личностные
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;
Регулятивные
- умение  осуществлять  пошаговый  и  итоговый  контроль  по
результату действий;
- способность проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве; 
Познавательные
- умение  работать  с  разными  источниками  информации
(оглавление  учебника   как   программа  ученика;  таблицы,
диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и словари)
Коммуникативные
- умение детей работать в группе (сотрудничество);
-  презентация  содержательной  части  проекта  (оформлять
результат в виде доклада, выпуска газеты, репортажа)

Информационно-
коммуникационные
технологии

Личностные
- усиление  мотивации  учения  (повышение  активности  и
инициативности);
-  умение  осуществлять  отбор  необходимых  для  учебной
деятельности ЦОР; 
- соблюдение правил безопасности при работе с компьютером.
ИКТ  –  это  открытое  (но  контролируемое)  пространство
информационных источников.
Регулятивные
- формирование навыков самостоятельной работы;
-  самостоятельно  оценивать  правильность  действий,  вносить
необходимые коррективы.
Познавательные
- приобщение  к   достижениям  информационного  общества
(ресурсам библиотек и сети Интернет);
-  умение  записывать  информацию  об  окружающем  мире  с
помощью инструментов ИКТ;
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-  умение  использовать  знаково-символические  средства,  в  том
числе модели и схемы;
Коммуникативные
- адекватно воспринимать оценку участников образовательного
процесса;
- правильное использование речевых средств для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач;
-  владение  диалогической  формой  коммуникации,  используя
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения.

Здоровьесберегающие
технологии

Личностные
- формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни  и
реализация её в реальном поведении и поступках;
-  умение  преодолевать  усталость,  повышение
работоспособности; 
Регулятивные
- умение планировать свои действия;
Познавательные
- освоение современных систем и методов укрепления здоровья;
Коммуникативные
- осуществление самоконтроля;
- оказание взаимопомощи в сотрудничестве.

Игровые технологии Личностные
- следование моральным нормам и этическим требованиям;
-  формирование  эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств
других людей и сопереживания им;
- преодоление различных трудностей.
Регулятивные
- применение и сохранение учебной задачи (правил игры).
Познавательные
- умение применять имеющиеся знания в новой ситуации;
Коммуникативные
- умение слушать и вступать в диалог;
-  воспитание  сотрудничества,  коллективизма,  общительности,
коммуникативности

Преемственность программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от одной ступени общего образования к другой (от

дошкольной к начальной; от начальной к основной).

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи
целенаправленного  формирования  УУД  (коммуникативных,  регулятивных,
познавательных, личностных).

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках –
в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного
общего образования. 

Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях
перехода обучающихся  на  новую ступень  образовательной системы,  имеет  следующие
причины:
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 недостаточно  плавное  изменение  методов  и  содержания  обучения,
которое  приводит  к  снижению  успеваемости  и  росту  психологических
трудностей у учащихся;

 обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает
достаточной  готовности  обучающихся  к  успешному  включению  в  учебную
деятельность нового, более сложного уровня. 

С  целью  коррекции  затруднений,  возникающих  у  обучающихся,  в  течение
адаптационных  периодов  организуется  система  работы,  направленная  на  исследование
уровня физической и психической готовности детей к решению задач на новой ступени и
гармонизацию процесса перехода. 

Исследования  готовности  детей  к  обучениюпри  переходе  от  предшкольного  к
начальному общему образованию показали,  что  обучение  должно рассматриваться  как
комплексное  образование,  включающее  в  себя  физическую  и  психологическую
готовности. 

Физическая  готовность определятся  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности. 

Психологическая  готовность включает  в  себя  эмоционально-личностную,
интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-личностной
готовности  главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-познавательная
мотивация  и  формирование  самооценки.  Наличие  у  ребёнка  мотивов  учения  является
одним  из  важнейших  условий  успешности  его  обучения  в  начальной  школе.
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.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  ступени
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной  деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее  значение  имеет проблема психологической готовности  детей  и при
переходе обучающихся  на  следующую ступень  общего  образования.  Трудности  такого
перехода  –  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены
следующими причинами: 

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

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

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

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
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Организация мониторинга в школе.

Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в плане
формирования у них УУД.

Мониторинг может проводить учитель, психолог, администратор образовательного
учреждения, при условии, что он изучил методику проведения тестирования данного типа.
Периодичность  мониторинга  устанавливается  образовательным учреждением  и  должна
обеспечивать  возможность  оценки  динамики  достижений  детей,  сбалансированность
методов,  не  приводить  к  переутомлению  воспитанников  и  не  нарушать  ход
образовательного  процесса.  (Тестирование  учащихся  начальной  школы  проводится  не
реже, чем два раза в год). Не рекомендуется концентрировать проведение тестирования в
один день,  чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить
индивидуально и одновременно с учащимися всего класса.

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и
воспитания детей.

Обязательным  требованием  к  построению  системы  мониторинга  является
использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый
объем информации в оптимальные сроки. 
Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД
Учителя Комплексные  контрольные

работы
Наблюдения
Анкеты 

Личностные
Регулятивные
Познавательные 
Коммуникативные

Психолог Психологический мониторинг
Карты развития

Личностные
Регулятивные
Коммуникативные

Руководители кружков Наблюдение Личностные
Регулятивные
Познавательные 
Коммуникативные

Заместитель директора Комплексные  контрольные
работы
Наблюдения
Анкеты 

Личностные
Регулятивные
Познавательные 
Коммуникативные

Ученики, родители Портфолио Личностные
Регулятивные
Познавательные 
Коммуникативные

Еще одним  средством  предъявления  собственных достижений ученика для  их
оценки  является  "Портфолио  достижений  ученика".  «Портфолио»  представляет  собой
подборку личных работ ученика: творческие работы, отражающие его интересы; лучшие
работы,  отражающие  прогресс  ученика  в  какой-либо  области;  продукты  учебно-
познавательной  деятельности  -  самостоятельно  найденные  информационно-справочные
материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления о своем
продвижении  и  пр.  Могут  включаться  материалы  ,характеризующие  достижения
обучающихся во внеурочной и досуговой деятельности. 

Портфолио позволяет:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения;
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-развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)
деятельности обучающихся;

-формировать  умение  учиться  –  ставить  цели,  планировать  и  организовывать
собственную учебную деятельность.

Использование  "Портфеля  достижений  ученика"  предоставляет  учителю  и
родителям  учащихся  богатую  информацию  об  индивидуальном  развитии  ребенка  и
способствует участию детей в оценке своей собственной работы. 

По результатам портфолио можно сделать выводы о:
1)сформированности  у  обучающихся  универсальных  и  предметных  способов

действий,  а  так  же  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность
продолжения образования на ступени основного общего образования;

2)сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и практических
задач;

3)индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  –
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

2.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ

Согласно  ФГОС,  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  должны
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов,  курсов разрабатываются   на  основе:
требований к результатам освоения основной образовательной программы и программы
формирования УУД.

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности обучающихся;
8) описание  материально-технического  обеспечения  образовательного

процесса.

Основное содержание учебных предметов на ступени начального

общего образования
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 Русский язык

      Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рас-
суждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе
обучения  грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учётом
гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).  Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента ви-
деозаписи и т. п.).

Обучение грамоте.

 Фонетика.   Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слоги. Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом  обозначения  звуком  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости—
мягкости  согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель
мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
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Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанноечтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Овладение  начертанием
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.

Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,
знака переноса.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

— раздельное написание слов;
— обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);

— прописная (заглавная) буква в начале предложения, в менах собственных;

— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера  о  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений.

     Систематический курс.

Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение
звонких  и  глухих  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости—глухости
согласных  звуков.  Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный  —
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согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика.   Различение звуков  и  букв.  Обозначение  на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь;  в словах с йотированными гласными  е, ё, ю, я;  в словах с непроизносимыми со-
гласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, абзаца.

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их  последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика'.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,
значение  которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или
уточнение значения  с  помощью толкового  словаря.  Представление об однозначных и
многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за
использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-
чение  однокоренных слов  и  синонимов,  однокоренных слов  и  слов  с  омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные.  Различение  имён  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и
«что?».  Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.
Изменение  существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.
Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.  Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.  Морфологический  разбор  имён
существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имён прилагательных.
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Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения, значение
и  употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица  единственного  и
множественного числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени
(спряжение). Способы определения  I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  Морфологический разбор
глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений.  Отличие предлогов
от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не
восклицательные.

Нахождение  главных членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  Различение
главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но.  Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:

• сочетания жи-ши,  ча-ща, чу-щу в положении под ударением;

 сочетания чк-чн, чт,щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
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• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на  конце имён существительных  (ночь,  нож, рожь,

мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

общение.

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.).  Овладение  нормами
речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью
средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо
владеющими русским языком.

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

Знакомство с жанрами письма и поздравления.
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Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке Виды
речевой и читательской деятельности.

Аудирование (слушание)

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение  различных
текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

      Чтение  вслух.  Постепенный переход  от  слогового к  плавному осмысленному
правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка
на  нормальный  для  читающего  темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.
Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию.  Понимание  особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,
дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через
поступки и речь.
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     Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана, в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов,  в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, |выражений в тексте, позволяющих составить рассказ
о герое), в описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов
из разных произведений по общности ситуаций,  эмоциональной окраске,  характеру
поступков героев.

    Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать,  не перебивая, собеседника  и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту).  Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст  или  собственный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях
внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на
основе фольклорных произведений.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

      Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи:  соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

      Круг детского чтения

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,
художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Иностранный язык

      Предметное содержание речи
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших
школьников и включает следующее:

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:
имя,  возраст.  Приветствие,  прощание  (с  использованием  типичных  фраз  речевого
этикета).

Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты  характера,
увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в
магазине:  одежда,  обувь,  основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные
праздники: день рождения, Новый год, Рождество, подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья.  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные  принадлежности.
Учебные занятия на уроках.

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время
года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Общие сведения:  название,
столица.  Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг,  черты  характера).  Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и  неречевого  этикета  стран  изучаемого  языка в  ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Математика

      Числа и величины

Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды.
Представление  многозначных чисел в  виде суммы разрядных слагаемых.  Сравнение  и
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,
килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).
Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).

     Арифметические действия
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Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических
действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.
Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в  произведении;  умножение  суммы  и
разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

    Работа с текстовыми задачами

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие  отношения
«больше  (меньше)  на...»,  «больше  (меньше)  в...».  Зависимости  между  величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,
путь;  объём работы,  время,  производительность  труда;  количество  товара,  его  цена  и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доле.

      Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их измерение.   Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см, дм2, м2). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Окружающий мир

          Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет,  закат, ветер, дождь,
гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ:  соль,  сахар,  вода,  природный газ.
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Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с  веществами,
жидкостями, газами.

Звёзды и планеты.  Солнце  — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла
для  всего  живого  на  Земле.  Земля  —  планета,  общее  представление  о  форме  и
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и
океаны,  их  названия,  расположение  на  глобусе  и  карте.  Важнейшие  природные
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Вращение  Земли как  причина  смены дня  и  ночи.
Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).  Обращение  Земли  вокруг
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).
Наблюдение за погодой своего края.  Предсказание погоды и его значение в жизни
людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование
человеком.  Водоёмы  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений).

Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха    для  растений,
животных, человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение
для  ЖИВЫХ  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека,  Круговорот  воды в
природе,

Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-
тениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных  (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных
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(насекомые,  рыбы,  птицы,  звери).  Дикие  и  домашние  животные.  Роль  животных  в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные).  Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообщест-
ве:  растения  —  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  —  распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-
щества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  Природные зоны России:
общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат,  растительный  и  животный
мир,  особенности  труда  и  быта людей,  влияние  человека  на  природу изучаемых зон,
охрана природы).

Человек — часть  природы. Зависимость  жизни человека 01 природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы  посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.  Охрана
природных богатств:  воды, воздуха, полезных ископаемых,  растительной'  и животного
мира.  Заповедники,  национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга
России,  её  значение  отдельные  представители  растений  и  животных  Красной  книги.
Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за
сохранность природы.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  его  людей.  Внимание,  уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

   Человек и общество

Общество  — совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой и  связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества,
носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как  складывается  и  развивается
культура  общества  и  каждого  его  члена.  Общее  представление  о  вкладе  в  культуру
человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.  Взаимоотношения
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных националь-
ностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,  взаимопомощи,  умения
прислушиваться к чужому мнению.  Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
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детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена  и  фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории
семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке Обращение к учителю.
Оценка  великой  миссии  учителя  в  культуре  народов  России  и  мира.  Классный,
школьный  коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.  Составление  режима  дня
школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.

     Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно
значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России  и
Республики  Тыва:  Государственный  герб,   Государственный  флаг,  Государственный
гимн России и Республики Тыва, герб Тес-Хемского кожууна; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права
ребёнка.

Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда. День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и
памятные  даты  Республики  Тыва.  Оформление  плаката  или  стенной  газеты  к
общественному празднику.

      Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область,
край,  республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,
спортивные  комплексы  и  пр.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.
Названия разных народов,  проживающих в данной местности,  их обычаи,  характерные
особенности  быта.  Важные сведения  из  истории родного края.  Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка..

    Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и
отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе
как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека
за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.   Номера 
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телефонов экстренной помощи.   Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

Изобразительное искусство

Рисунок. 

    Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные среде, вами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты.

Живопись. 

    Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов,  выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.  Элементарные
приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания  вырази-
тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка  скульптуры.  Основные темы скульптуры.  Красота  человека  и
животных, выраженная средствами скульптуры.

Декоративно-прикладное искусство. 

    Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма; музыка,   песни,   хороводы;   былины,   сказания,   сказки).   Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках,  песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой
и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

84



Музыка

     Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление челове-
ческого состояния.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
о  многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их
разновидности.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная
и  профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.
Духовная музыка в творчестве композиторов.

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  сё  эмоциональное
воздействие.  Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Особенности  музыкальной
речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие  музыки  —  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,
музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.  Основные  приёмы
музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 
др.

Технология

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 
(на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

    Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни..

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,
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использование соответствующих способов обработки материалов  в  зависимости от
назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их  рационального  и  безопасного
использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действии  и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка;
обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в
действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на
глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,
циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии
с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,
геометрический и другие орнаменты).

       Конструирование и моделирование 

 Общее  представление о конструировании  как создании конструкции   каких-либо   
изделий   (технических,   бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление).   Понятие   о   конструкции   изделия;   различные   виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным  и  пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

       Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации.

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки
информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему
устройств.  Клавиатура,  общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,
пользование  мышью,  использование  простейших  средств  текстового  редактора.
Простейшие  приёмы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.
Соблюдение  безопасных  приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  от-
ношение  к  техническим устройствам.  Работа  с  ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CO).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по
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интересной  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из
ресурса компьютера, программ Word  и PowerPoint.

Физическая культура

  Знания о физической культуре Физическая культура. 

   Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

   Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

   Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических ка-
честв.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия.

   Физическая нагрузка и сё влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов
упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных
залах).

      Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная  деятельность.

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных  
упражнений.   Гимнастика для глаз.

    Лёгкая атлетика. 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

    Прыжковые  упражнения:  на  одной  ноге  и  двух  ногах  на  месте  и  с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и впрыгивание.

   Лыжные гонки.

  Передвижение на лыжах; повороты; пуски; подъёмы; торможение. 

    Подвижные и спортивные игры. 

    На  материале  гимнастики  с  основами  акробатики:  игровые  задания  с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость
и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и  броски;  упражнения   на
координацию,   выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приём и  передача  мяча;  подвижные
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  программы  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  основного  общего

образования  являются  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

начального  общего  образования;  Концепция  духовно-нравственного  развития  и

воспитания личности гражданина России, Концепция духовно-нравственного воспитания

и развития личности в образовательных учреждениях Республики Тыва.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является

также  концептуальной  и  методической  основой  для  разработки  и  реализации

образовательным учреждением, в целях более полного достижения нравственного идеала

совершенного человека, национального воспитательного идеала, собственной программы

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся  начальной  школы  с  учетом

культурно-исторических,  этнических,  социально-экономических,  демографических  и

иных  особенностей  республики,  запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного

процесса. При этом имеется конкретизация задач, ценностей, содержания, планируемых

результатов,  а  также  форм  воспитания  и  социализации  младших  школьников,

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными

религиозными  и  другими  общественными  организациями,  развития  ученического
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самоуправления,  участия  обучающихся  в  деятельности  детско-юношеских  движений  и

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Духовно-нравственное  воспитание  исходит  из  стратегии  сохранения

культурного многообразия и нацелено на социализацию новых поколений в условиях

нарастающей  изменчивости  современного  мира.  При  разработке  программы  учтены

принцип  диалектического  единства  трех  начал:  этнического,  федерального  и

общемирового,  позволяющего  человеку  глубоко  чувствовать  принадлежность  к

родному народу  и  в  то  же  время  сознавать  себя  гражданином  страны и  субъектом

мировой цивилизации.  Содержание   нравственного  воспитания   представляет  собой

конкретное  выражение  нравственного  идеала  совершенного  человека  в  народной

педагогике и национального воспитательного идеала,  понимаемого как высшая цель

российского образования.  

Педагогическая  значимость  идеала  огромна  -  это  и  цель  воспитания  (идеал

совершенного  человека),  это  и  основной  мотив  самосовершенствования,  и

необходимый регулятор  поведения,  деятельности.  Это  одна  из  основных слагаемых

духовной  культуры любого  народа,  В  программе   обозначены,  что  в  нравственном

идеале совершенного человека народов гармонически соединены  общечеловеческие

смыслы:  Илья  Муромец  –  «Славный богатырь  святорусский»,  прекрасный  всадник,

меткий стрелок, смелый и храбрый. Он добр в смысле главного значения этого слова -

делать добро людям. У тувинцев «эрнин эрези» - имеет скот выше головы, имущества,

выше плеч,  мудрее из всех мудрых, сильнее всех сильных, непобедим ни в споре с

красноречивыми, ни в стрельбе из лука, нет у него ни предела для роста, ни души для

смерти, он среди народа горд, для хозяина дорог - значит трудолюбив, мудр, силен,

меток, красноречив, добр. Народам Центральной Азии известна заповедь о трех добрых

человеческих качествах - доброе намерение, доброе слово и доброе действие.

Весь  смысл  нравственного  идеала,  представленного  в  народных  этических

воззрениях и воспитательных системах в том, чтобы моделировать общечеловеческий

идеал  совершенного  человека.  А  российский  национальный  воспитательный  идеал

личности  –  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

многонационального  народа Российской Федерации.  Сегодня,  как  никогда,   значим

нравственный идеал совершенного человека в определении содержания нравственного

воспитания  в  условиях  изменения  самого  уклада  общественной  жизни,  экономики
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страны в целом. Духовно-нравственное воспитание гражданина России – это начало и

результат,  смысл  и  основной  ресурс  социального  и  экономического  прогресса

общества, основанный на этнопедагогических ценностях воспитания россиянина. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития  младших школьников 

содержит шесть разделов.

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания и развития личности.

Цель -  создание эффективных социально-педагогических условий формирования

высоконравственной,  ответственной  личности,  способной  к  духовно-нравственному

развитию,  самовоспитанию,  осуществляющей  этнокультурное  и  гражданское

самоопределение  на  основе национальных традиций,  ценностей  российской и мировой

культуры.

Задачи духовно-нравственного воспитания и развития личности:

1.  Формирование  мотивации,  готовности  и  способности  у  обучающихся  иметь

духовно-нравственные ценности и следовать им в жизни.

2.Развитие  нравственных  мыслей  (чувств),  нравственного  сознания  и

нравственного поведения. 

3.  Взаимное  сотрудничество  систем  семейного,  школьного  и  дополнительного

образования  в  формировании поликультурной компетенции школьников  как носителей

духовно-нравственных  ценностей  и  культурных  традиций  многонационального  народа

Тувы и России.

 «Духовно-нравственные  ценности  » –  общие  задачи  систематизированы  по

основным  направлениям  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  младших

школьников, представленных в системе  базовых национальных ценностей:

1. Человек (личность) – высшая форма проявления материи, высшее творение природы,

наделенная чувством (мыслью), сознанием и поведением. Цель  – образование человека.

Мерилом достижения этой цели является результат, который отражается на личности, на

ее  развитии.  Развитие  обучающегося  как  личности,  как  субъекта  деятельности  и

социальных отношений, самовоспитания и  самосовершенствования – важнейшая задача

любой образовательной системы.

2. Семья как ценность,  включает в себя ценности, связанные с личной жизнью человека.

Это родные люди, дом, счастье, благополучие, родовая солидарность. Главными выступают
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такие общечеловеческие нравственные качества как почитание старших, забота о младших,

трудолюбие, которое приносит благополучие. В свою очередь, крепкие  семейные, родовые

и народные  ценностные устои рождают общественные идеалы, куда входят такие понятия

как личность, семья, народ, родина,  нация, отечество, государство. 

3. Культура как ценность конкретизируется в понятиях «нравственность», «духовность»,

«религия»,  которые символизируют собой духовное совершенство  каждой личности  как

части  природы,  рода,   народа,  государства  и  человеческого  общества  в  целом.   Более

высокой ступенью духовно-нравственного развития личности является приобщение к своей

родной, общероссийской и мировой культурам, принятие культуры и духовных ценностей

народов  многонациональной  России.  Важным  свойством  духовно-нравственного  развития

личности является открытость миру, диалогичность с  другими национальными культурами и

толерантность.

92



4. Язык как ценность. В контексте воспитания личности родной язык выступает как важный

компонент  духовной  культуры  человека,  фактор  воспитания.  Как  особая  форма  любой

культуры   язык  является   тем  духовным  полем,  на  чьей  территории   хранятся,

осуществляются,  передаются  и  воспринимаются  этнокультурные  ценности,  связанные  с

историей,  религией,  менталитетом  народа.  Языковая  личность  представляет  собой

сохранение родного языка и активную позицию личности учащегося  в изучении родного

(материнского) языка.  Материнский язык – основа основ развивающейся личности. Мать

несет в себе миллионно - летнюю генетическую программу человечества, духовности и

нравственности, важность воспитания именно в ней. Принципиально важно, чтобы  школа

становилась  активной действенной  силой по  использованию родного  языка  как  средства

воспитания, обучения и познания культуры, изучения других языков. 

5. Природа как ценность. Ценностное отношение к природе соответствует пониманию

сути человеческой жизни и чувства прекрасного, развитию духовности и нравственности.

Духовно-нравственное  воспитание  личности  связывают  всегда  с  привитием  в  ребенке

экологической мысли, которая постепенно переходит в сознание и затем выражается в ее

поведении и поступках по отношению к природе.

6. Труд как ценность. Созидательный и творческий характер труда  прививается ребенку

через  домашний  и  учебный  труд,  который  приносит  душевное  и  материальное

удовлетворение всем членам семьи. Постепенно развиваются  умения, навыки и знания

трудиться и созидать во благо народа, Отечества. 

7. Образование как ценность. Образование как  часть культуры  исторически являлось одной

из  основных  ценностей,  получаемое  путем  целенаправленного  процесса  воспитания  и

обучения в интересах личности,  семьи,  общества  и государства,  выступает необходимым

условием  воспроизводства культуры, будучи одним из главных институтов общества, где

происходит формирование и социализация личности для получения знаний, опыта, духовно-

нравственных  ценностей  и  норм.  Главной  целью  образования  должна  стать  духовно-

нравственное  развитие  личности,  воспитание  в  ней  чувства  ответственности  за  будущее

семьи  и  общества,  и  весь  его  процесс  должен  иметь  духовно-нравственную  основу.

Образовательный процесс следует построить таким образом, чтобы в нем культивировались

такие  качества  как  доброжелательность,  трудолюбие,  честность,  порядочность,  забота.

Образование  как  организованный  социальный  институт  народа  обязан  стать   основным

каналом  передачи,  воспроизводства  и  развития  культуры,  обеспечивающую   духовно-

нравственное развитие личности. 
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 8. Патриотизм (родинопочитание) как ценность. Любовь к своей малой родине, к своему

народу, к России, служение Отечеству. Воспитание молодого поколения в духе любви к своей

родной  земле,  стране,  гордости  Отечеством,  ответственности  за  укрепление  единого

российского государства на духовно-нравственной основе, без чего невозможно привитие и

развитие патриотических чувств, сознания и поведения. У каждого человека своя земля, своя

территория,  как  и  есть  у  каждого  народа,  которую  он  обязан  чтить,  облагораживать,

защищать. 

9. Здоровье и жизнь человека как ценность.  Ответственность за свое здоровье, здоровье

нации.  Формирование  культуры здорового  образа  жизни  и  создание  здорового  уклада

жизни в семье, школе и обществе.  Гармоническое сочетание физического, духовного и

социального здоровья, направленность личности к здоровому образу жизни. 

Противостояние  алкоголизму,  табакокурению,  наркомании,  правонарушениям,

противозаконным действиям, посягающим на жизнь и здоровье человека.

Содержание духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени

начального общего образования.

Данный раздел  дополнен теми направлениями духовно-нравственного развития и

воспитания,  которые  реализуются  с  учетом  младшего  школьного  возраста,  а  также

приводятся  виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы.

Виды деятельности ОУ по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших

школьников

Урочная
деятельность 

Внеурочная
деятельность

Внеклассная и внешкольная деятельность 

Предметы Базисного
образовательного 
плана, в том числе 
курс «Основы 
духовно-
нравственной 
культуры народов 
России»; 

предметы (часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса):

Проекты 

Проведение 
народных 
праздников, 

Объединения по интересам (студия 
изобразительного  искусства, бальных и 
спортивных танцев,   кружок «Проектная 
деятельность», «Мир математики», «Веселая 
грамматика»);
Общешкольные мероприятия (осенний 
конкурс рисунков,

 праздник для мам, праздник «День подарков 
просто так», 

новогодний праздник, праздник, посвященный
Дню Победы, памятным датам республики 
Тыва и России);

Внешкольные виды деятельности 
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  «Народоведение»

«Я и моя семья», «Я 
и мое село», «Я и 
моя республика», «Я
и моя Россия», «Я и 
мой мир».

конкурсов, 
фестивалей по 
художественном
у 
изобразительном
у и 
танцевальному 
искусству

(тематические экскурсии по родной деревне, 

 по Кызылу, Республике Тыва

туристические походы; 

посещение театра, филармонии, Дома 
народного творчества и Национального музея 
г. Кызыла).

Основные  принципы  духовно-нравственного  воспитания  и  развитии  я  личности,

способствующие реализации целей и задач:

 принцип воспитывающего обучения;

 принцип положительного примера;

 принцип этнокультурной коннотации ;

 принцип цикличности.

Принцип  воспитывающего   обучения  представляет  собой  обучение,  в  котором

воспитательные  задачи  первичны  и  приоритетны.  Систематическая  работа  на  основе

принципа  положительного  примера личностей-символов  будет  способствовать

глубокому осознанию важности для семьи, рода, народа, человечества в целом значения

личностей,  ставших  гордостью  семьи,  рода,  а  также  символами  этноса,  эпохи,

цивилизации.   Необходимо обращать внимание на личности - символы, национальные и

общечеловеческие таланты высокой нравственности и духовности. Нравственный пример

самого Учителя в учебно-воспитательном  процессе занимает первейшую роль, ибо он

должен  нести  в  себе  громадный  социальный  заряд,  выполняя  очищающую,

призывающую, мобилизующую, вдохновляющую роль и стать образцом для подражания.

Сущность принципа этнокультурной коннотации образования заключается в выделении и

подчеркивании,  сохранении и развитии этнических констант центральной темы культуры

этноса,  как  сквозных  этнокультурных  тем,  присутствующих  во  всех  компонентах

образовательной системы.  Здесь принципиально важно естественное движение от семьи и

родного дома к стране и миру, от субъекта федерации к России и земному шару. 

 Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-

нравственному  развитию  и  воспитанию  младших  школьников –  формулирует  и

раскрывает:  основные  условия  повышения  эффективности  совместной  воспитательной
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деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных

условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,

взаимодействия  школы  с  общественными  объединениями  и  традиционными

религиозными организациями. 

При  организации  внеурочной  деятельности   использованы  возможности

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Совместная деятельность

этих учреждений отражается в Планах воспитательной работы классного руководителя, в

программе духовно-нравственного воспитания и развития.

В  период  каникул  могут  использоваться  возможности  летних  школ,

специализированных  лагерей  и  т.  д.  В  образовательной  программе  представлен

возможный  перечень  тем  родительских  собраний,  посвященных  проблеме  духовно-

нравственного воспитания и развития младшего школьника, например:

 «Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста. Приемы,

игры, методики»;

 «Как организовать семейные праздники»;

 «Как привить любовь к чтению»;

 «Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании детей» и т. д.

Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

учащихся  на  ступени  начального  общего  образования  определены  ценностные

отношения,  представления,  знания,  опыт,  которые  должны  быть  сформированы  у

учащихся начальной школы по каждому из направлений духовно-нравственного развития

и воспитания. 
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В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание  должно обеспечить:

-  готовность   и  способность  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала в предметно-продуктивной, социальной и профессиональной деятельности на

основе  нравственных  установок  и  моральных  норм  непрерывного  образования,

самовоспитания  и  самосовершенствования  -  универсальной  духовно-нравственной

компетенции;

- понимание и способность  ценить  человеческую жизнь  как части природы и

обязывающие  человека  следовать  ее  законам,  дорожить  богатством,  беречь  и

приумножать ее;

- понимание и способность личности осознавать себя как члена конкретной семьи и

родовой  структуры,  народа,  обязывающие   быть  их  достойным  сыном  (дочерью),

гражданином России и продолжателем лучших духовно-нравственных традиций народов,

сотрудничества,  взаимопонимания  и  толерантности  -  способности  человека  спокойно,

терпимо  и  снисходительно  относиться  к  представителям  разных  народов,  культурам,

религиям,  нравственном внимании - готовности понять и принять радость и горе другого

человека и прийти на помощь;

-  понимание,  осознание и способность  личности быть носителем,  преемником и

транслятором  духовно-нравственного  кодекса  родного  народа,  быть  приобщенным  к

культурам народов многонациональной России и мира. 

В  сфере  государственно-общественных  отношений  духовно-нравственное

воспитание обучающихся должно обеспечить:

-  готовность  и  способность  личности  противостоять  негативным  решениям,

поступкам,  нарушениям  государственных,  общественных  и  национальных  традиций,

наносящим вред отношениям человек-человек, природа-человек-природа; 

-  бережное отношение к своему здоровью, здоровью родных и близких,  друзей,

знакомых,   умение  заботиться,  посоветовать,  оказать  помощь  в  пределах  своих

возможностей; умение вести здоровый образ жизни и вести за собой других;
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-  осознание  себя  сыном  (дочерью)  своей  Родины,  чувства  благодарности  и

признания, гордости за любовь, бережное отношение к своей родной земле, ее богатствам,

традициям  и  обычаям,  исторически  обеспечивающим  гармонические  межличностное,

межродовое,  межнациональное,  межконфессиональное  отношения,  а  также

ответственности  за  сохранение  и  развитие  национальных,  общероссийских,  мировых

культур;

- осознание себя высоконравственным, творческим и компетентным гражданином

России  на  основе  принятия  ее  многонациональности  и  единства  поликультурного

образовательного пространства с учетом этнокультурных особенностей своей республики.

 В программе представлены различные анкеты, тестовый материал для учащихся,

родителей.

 Вариант исследования ценностных ориентаций первоклассников-второклассников.

Учащимся предлагается определить, чья похвала и чья радость им будет дороже всего. 

Предлагается группа слов: 

МАМА ПАПА СЕСТРА БРАТ ДРУГ ПОДРУГА УЧИТЕЛЬНИЦА

ТОВАРИЩ ПО КЛАССУ ТРЕНЕР КТО-ТО ДРУГОЙ (впиши, кто именно)

Необходимо выбрать только трех человек и отметить буквами:

А – самая дорогая похвала;

Б – тоже дорогая похвала;

В – важная, но менее дорогая похвала.

Следующую методику целесообразно использовать для учеников 2-х и 3-х классов.

Данная методика психолого-педагогической диагностики позволяет определить уровень

сформированности  коллектива  в  классе.  Детям  предлагается  сделать  тематический

рисунок  «Мой класс»,  «Мои друзья».  Оценка  рисунков:  если  в  рисунках  отсутствуют

перечисленные  ниже  особенности,  можно  считать,  что  их  авторы  благополучны.  О

неблагополучии ребенка свидетельствует следующее:

 отсутствие людей в рисунке – свидетельство отторжения, избегания;

 люди  нарисованы  спиной,  без  рук,  с  заштрихованным  лицом  –  снижение

потребности в общении или неудовлетворенность общением;

 барьеры между фигурами, их разобщенность, зачеркивание, отсутствие частей

тела – конфликтность.

Предложенная  ниже  методика  психолого-педагогической  диагностики  позволяет

определить  ценностные  ориентиры  четвероклассников.  Учащимся  предлагается

попробовать снять фильм. Для этого предлагаются на выбор следующие темы: о своем
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классе;  о  войне;  о  врачах;  о  победе добра над злом;  о  злом волшебнике;  о  дружбе;  о

подвиге. Ученики, сделавшие одинаковый выбор, объединяются в творческую группу и

обсуждают, фиксируя конечный согласованный вариант, основную идею: ради чего они

хотят снять свой фильм.

2.4.  ПРОГРАММА  изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики»  

в МБОУ У-Шынаанской СОШ 

Пояснительная записка

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей школе в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности.

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется,  в том числе 

и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
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В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем.

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса ОРКСЭ, 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные 

традиции.

Цель программы

Разработка, совершенствование и апробация целостной системы духовно-

нравственного, гражданского воспитания личности на основе программы «Основы 

религиозных культуры и светской этики» и  модуля «Основы светской этики» в условиях ,

формирование социокультурной компетенции учащихся, духовно-нравственных 

ценностей.

Задачи программы

1. Создание комплекса условий (кадровых, учебно-методических, материально-

технических) для реализации основных направлений развития личности: личностной 

культуры, социальной культуры, семейной культуры, повышение уровня духовно-

нравственной культуры учащихся как образовательного результата работы школы, 

школьного образовательного сообщества.

2. Актуализация представлений о базовых духовно – нравственных категориях и 

ценностях (патриотизм – социальная солидарность – гражданственность – традиционные 

российские религии – семья – труд и творчество- природа и искусство – человечество) 

через урочную, внеурочную деятельность, сотрудничество с семьей, общественными, 

религиозными организациями.

3. Разработка системы мониторинга и оценивания успешности и эффективности 

урочной, внеурочной деятельности, внешкольной деятельности, семейного воспитания, 

изучения культурологических основ традиционных российских религий.

Общая характеристика учебного курса
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Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 

школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения, а также своей 

сопричастности к ним.

Основные задачи комплексного учебного курса:

 знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,

буддийской,  иудейской  культур,  основами  мировых  религиозных  культур  и

светской этики

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества

 обобщение знаний,  понятий и представлений о духовной культуре и морали,

полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них

ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное

восприятие  отечественной  истории  и  культуры  при  изучении  гуманитарных

предметов на ступени основной школы

 развитие способностей младших школьников к общению

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры

2. Основы исламской культуры

3. Основы буддийской культуры

4. Основы иудейской культуры

5. Основы мировых религиозных культур

6. Основы светской этики

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей).

Наша школа на основе определения образовательных, культурных и религиозных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
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собственных возможностей организации образовательного процесса,  определило для 

изучения модули  ОРКСЭ «Основы буддийской культуры».

Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета  «Основы
религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты:

 Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;  Формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;

Метапредметные результаты:

Освоение учащимися универсальных способов деятельности,  применяемых как в
рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях:  умение
выделять  признаки  и  свойства,  особенности  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (в  т.ч.  социальных  и  культурных)  в  соответствии  с  содержанием
учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  высказывать
суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных
особенностей  объектов,  процессов  и  явлений действительности;  осуществлять  поиск  и
обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты:
 Готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному

саморазвитию;
 Знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе;

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;

 Формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о
традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности
России;

 Первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных
религий в становлении российской государственности;

 Становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей
совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и
вероисповедания, духовных традициях народов России;

 Осознание ценности человеческой жизни. 
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Содержание  учебного  предмета  ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР  И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и

общества (1 час)

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)

Блоки  1  и  4  посвящены  патриотическим  ценностям  и  нравственному  смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.
Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе.  По желанию учителя
возможно также  проведение  совместных завершающих  уроков  в  блоке 2,  связанных с
презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок  4  –  итоговый,  обобщающий  и  оценочный.  Предусматривает  подготовку  и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть
как индивидуальными,  так  и  коллективными.  На презентацию проектов  приглашаются
родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее
изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной
форме.  В  ходе  презентации  проектов  все  учащиеся  класса  получают  возможность
ознакомиться  с  основным  содержание  всех  6  модулей,  узнать  о  других  духовных  и
культурных традициях России от своих одноклассников.

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и
выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

1 ч в неделю (34 часа)

Уроки

Учебные модули

Основы
право-

славной
культуры

Основы
исламско

й
культуры

Основы
буддийско

й 
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиоз-

ных
культур

Основы
светской

этики

Урок 1 Россия – наша Родина

Урок 2 Введение в
православн

Введение в
исламскую

Ведение в 
буддийску

Введение в
иудейскую

Культура и Что такое 
светская 
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Уроки

Учебные модули

Основы
право-

славной
культуры

Основы
исламско

й
культуры

Основы
буддийско

й 
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиоз-

ных
культур

Основы
светской

этики

ую 
духовную 
традицию. 
Особеннос
ти 
восточного
христианст
ва.  

Культура и
религия

духовную 
традицию. 
Культура и
религия

ю 
духовную 
традицию. 
Культура и
религия

духовную 
традицию. 
Культура и
религия

религия этика?

Урок 3 Священное
Писание

Пророк 
Мухаммад 
– образец 
человека и 
учитель 
нравственн
ости. 
Жизнеопис
ание

Будда и 
его Учение

Тора – 
главная 
книга 
иудаизма. 
Сущность 
Торы. 
«Золотое 
правило 
Гилеля»

Культура и
религия

Мораль и 
культура

Урок 4 Священное
Писание и 
Священное
Предание

Пророк 
Мухаммад 
– 
проповедн
ическая 
миссия 

Будда и 
его Учение

Письменна
я и Устная 
Тора. 
Классичес
кие тексты
иудаизма

Возникнов
ение 
религий. 
Древнейш
ие 
верования

Особеннос
ти морали

Урок 5 Во что 
верят 
православн
ые 
христиане

Прекрасны
е качества 
Пророка 
Мухаммад
а

Буддийски
й 
священны
й канон

Патриархи
еврейского
народа

Возникнов
ение 
религий. 
Религии 
мира и их 
основатели

Добро и 
зло
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Уроки

Учебные модули

Основы
право-

славной
культуры

Основы
исламско

й
культуры

Основы
буддийско

й 
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиоз-

ных
культур

Основы
светской

этики

Урок 6 Что 
говорит о 
Боге  и 
мире 
православн
ая  
культура

Священны
й Коран и 
Сунна как 
источники 
нравственн
ости 

Буддийски
й 
священны
й канон

Евреи в 
Египте: от 
Йосефа до 
Моше

Священны
е книги 
религий 
мира: 
Веды,  
Авеста, 
Трипитака

Добро и 
зло

Урок 7 Что 
говорит о 
человеке 
православн
ая 
культура

Общие 
принципы 
ислама и 
исламской 
этики

Буддийска
я картина 
мира

Исход из 
Египта

Священны
е книги 
религий 
мира: 
Тора, 
Библия, 
Коран

Добродете
ли и 
пороки

Урок 8 Христианс
кое учение
о спасении

Столпы 
ислама и 
исламской 
этики

Буддийска
я картина 
мира

Получение
Торы на 
горе Синай

Хранители
предания в
религиях 
мира

Добродете
ли  и
пороки

Урок 9 Добро и 
зло в 
православн
ой 
традиции 

Исполнени
е 
мусульман
ами своих 
обязанност
ей

Добро и 
зло 

Пророки и 
праведник
и в 
иудейской 
культуре

Человек в 
религиозн
ых 
традициях 
мира 

Свобода и 
моральный
выбор 
человека

Урок 10 Христианс
кая этика. 
Заповеди 
блаженств
а 

Обязаннос
ти 
мусульман

Ненасилие
и доброта

Пророки и 
праведники
в 
иудейской 
культуре

Священны
е 
сооружени
я 

Свобода и 
ответствен
ность
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Уроки

Учебные модули

Основы
право-

славной
культуры

Основы
исламско

й
культуры

Основы
буддийско

й 
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиоз-

ных
культур

Основы
светской

этики

Урок 11 Христианс
кая этика. 
Золотое 
правило 
нравственн
ости. 
Любовь к 
ближнему

Обязаннос
ти 
мусульман

Любовь к 
человеку и
ценность 
жизни

Храм в 
жизни 
иудеев

Священны
е 
сооружени
я

Моральны
й долг

Урок 12 Христианс
кая этика. 
Добродете
ли и 
страсти. 
Отношени
е к труду

Обязаннос
ти 
мусульман

Милосерд
ие и 
сострадани
е

Назначени
е синагоги 
и ее 
устройство

Искусство 
в 
религиозн
ой 
культуре

Справедли
вость

Урок 13 Христианс
кая этика. 
Долг и 
ответствен
ность.

Милосерд
ие и 
сострадани
е

Обязаннос
ти 
мусульман

Отношени
е  к
природе

Суббота 
(Шабат) в 
иудейской 
традиции. 
Субботний
ритуал

Искусство 
в 
религиозн
ой 
культуре

Альтруизм
и эгоизм

Урок 14 Спаситель.
Жертвенна
я любовь

Для чего 
построена 
и как 
устроена 

Буддийски
е святые. 
Будды

Молитвы и
благослове
ния 
в иудаизме

Добро и 
зло. 
Возникнов
ение зла в 
мире. 

Дружба
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Уроки

Учебные модули

Основы
право-

славной
культуры

Основы
исламско

й
культуры

Основы
буддийско

й 
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиоз-

ных
культур

Основы
светской

этики

мечеть Понятие 
греха, 
раскаяния 
и 
воздаяния. 
Рай и ад

Урок 15 Спаситель.
Победа 
над 
смертью

Мусульма
нское 
летоисчисл
ение и 
календарь

Семья в 
буддийско
й культуре
и ее 
ценности

Добро и 
зло

Добро и 
зло. 
Возникнов
ение зла в 
мире. 
Понятие 
греха, 
раскаяния 
и 
воздаяния. 
Рай и ад

Что значит
быть 
моральны
м?

Урок 16 Творческие работы учащихся

Урок 17 Подведение итогов

Урок 18 Православ
ие в 
России

Ислам в 
России

Буддизм в 
России

Иудаизм в 
России

Религии 
России

Род и 
семья – 
исток 
нравствен
ных 
отношений
в истории 
человечест
ва

Урок 19 Православ
ный храм  

Семья в 
исламе

Основы 
буддийско
го Учения 
и этики

Основные 
принципы 
иудаизма

Религии 
России

Нравствен
ный 
поступок
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Уроки

Учебные модули

Основы
право-

славной
культуры

Основы
исламско

й
культуры

Основы
буддийско

й 
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиоз-

ных
культур

Основы
светской

этики

Урок 20 Православ
ный храм  
и другие 
святыни

Нравствен
ные 
основы 
семьи в 
исламе

Человек в 
буддийско
й картине 
мира

Основные 
принципы 
иудаизма 

Религия и 
мораль. 
Нравствен
ные 
заповеди в 
религиях 
мира

Золотое 
правило 
нравствен
ности

Урок 21 Православ
ные 
Таинства. 
Символиче
ский язык 
православн
ой 
культуры

Нравствен
ные 
ценности 
ислама: 

сотворение
добра, 
отношение
к старшим

Человек в 
буддийско
й картине 
мира

Милосерд
ие, забота 
о слабых, 
взаимопом
ощь

Религия и 
мораль. 
Нравствен
ные 
заповеди в 
религиях 
мира 

Стыд, вина
и 
извинение

Урок 22 Христианс
кое 
искусство 
(иконы, 
фрески, 
церковное 
пение,

прикладно
е 
искусство)

Нравствен
ные 
ценности 
ислама: 

дружба, 
гостеприи
мство

Буддийски
е символы

Традиции 
иудаизма в
повседнев
ной жизни 
евреев

Религиозн
ые 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды

Честь и 
достоинств
о

Урок 23 Христианс
кое 
искусство 
(иконы, 
фрески, 

Нравствен
ные 
ценности 
ислама: 

любовь к 

Буддийски
й храм

Совершен
нолетие в 
иудаизме.  
Ответствен
ное 

Религиозн
ые 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды 

Совесть
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Уроки

Учебные модули

Основы
право-

славной
культуры

Основы
исламско

й
культуры

Основы
буддийско

й 
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиоз-

ных
культур

Основы
светской

этики

церковное 
пение,

прикладно
е 
искусство)

отечеству, 
миролюби
е

принятие 
заповедей 

Урок 24 Православ
ный 
календарь, 
его 
символиче
ское 
значение

Забота о 
здоровье в 
культуре 
ислама

Буддийски
е святыни

Еврейский 
дом – 
еврейский 
мир: 
знакомство
с историей
и 
традицией 

Религиозн
ые 
ритуалы в 
искусстве 

Богатырь и
рыцарь как
нравствен
ные 
идеалы

Урок 25 Православ
ный 
календарь. 
Почитание
святых

Ценность 
образовани
я и польза 
учения в 
исламе

Буддийски
й 
календарь

Знакомств
о с 
еврейским 
календаре
м: его 
устройство
и 
особенност
и

Календари 
религий 
мира. 
Праздники
в религиях
мира

Джентльм
ен и леди

Урок 26 Православ
ный 
календарь. 
Почитание
святых

Ценность 
образовани
я и польза 
учения в 
исламе

Праздники
в 
буддийско
й культуре

Еврейские 
праздники:
их история
и традиции

Праздники
в религиях
мира

Образцы 
нравствен
ности в 
культуре 
Отечества

Урок 27 Православ
ный 
календарь. 
Почитание
святых

Праздники
исламских 
народов 
России: их 
происхожд
ение и 
особенност
и 

Искусство 
в 
буддийско
й культуре

Еврейские 
праздники:
их история
и традиции

Семья, 
семейные 
ценности

Этикет
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Уроки

Учебные модули

Основы
право-

славной
культуры

Основы
исламско

й
культуры

Основы
буддийско

й 
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиоз-

ных
культур

Основы
светской

этики

проведени
я

Урок 28 Православ
ный 
календарь. 
Праздники

Праздники
исламских 
народов 
России: их 
происхожд
ение и 
особенност
и 
проведени
я

Священны
е 
буддийски
е 
сооружени
я 

Ценности 
семейной 
жизни в 
иудейской 
традиции. 
Праматери
еврейского
народа

Долг, 
свобода, 
ответствен
ность, 
учение и 
труд

Праздники

Урок 29 Христианс
кая семья 
и ее 
ценности

Искусство 
ислама

Буддийски
е ритуалы

Ценности 
семейной 
жизни в 
иудейской 
традиции

Милосерд
ие, забота 
о слабых, 
взаимопом
ощь, 
социальны
е 
проблемы 
общества и
отношение
к ним 
разных 
религий

Жизнь 
человека – 
высшая 
нравствен
ная 
ценность

Урок 30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России

Урок 31 Подготовка творческих проектов

Урок 32 Выступление  обучающихся  со  своими  творческими  работами:  «Как  я
понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм»,
«Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни
человека и общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе,
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Уроки

Учебные модули

Основы
право-

славной
культуры

Основы
исламско

й
культуры

Основы
буддийско

й 
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиоз-

ных
культур

Основы
светской

этики

селе)» и т.д.

Урок 33 Выступление  обучающихся  со  своими  творческими  работами:  «Мое
отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России»,
«С  чего  начинается  Родина»,  «Герои  России»,  «Вклад  моей  семьи  в
благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и
т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д.

Урок 34 Презентация  творческих  проектов  на  тему  «Диалог  культур  во  имя
гражданского  мира  и  согласия»  (народное  творчество,  стихи,  песни,  кухня
народов России и т.д.)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых 
можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении.

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть

в наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:

Учебные  пособия  для  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных
культур и светской этики» 

Учебные  пособия  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской
культуры»,  «Основы буддийской  культуры»,  «Основы иудейской  культуры»,  «Основы
мировых  религиозных  культур»  и  «Основы  светской  этики»  подготовлены  для
экспериментального  курса  «Основы  религиозной  культуры  и  светской  этики»  для  4-5
классов основной школы. Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых учебных
пособий,  имеющих  общую  структуру  из  четырех  блоков  и  связанных  общими
методологическими принципами, а также целями и задачами курса указанными выше.

В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран
культурологический  подход,  способствующий  формированию  у  учащихся
первоначальных  представлений  об  основах  религиозных  культур  и  светской  этики,
учитывающий  уже  имеющийся  круг  знаний  учащихся,  а  также  межпредметное
взаимодействие.

Все  представленные  материалы  адаптированы  с  учетом  возрастного  восприятия
младших подростков.
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 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский

стол,  шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий  и  пр.,

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;

 технические средства обучения  (предметы и устройства,  которые выполняют

информационную,  управляющую,  тренирующую,  контролирующие  функции  в  учебно-

воспитательном процессе)

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 демонстрационное  оборудование,  предназначенное  для  одновременной

демонстрации  изучаемых  объектов  и  явлений  группе  обучаемых  и

обладающее  свойствами,  которые  позволяют  видеть  предмет  или  явление

(компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя

устройство для воспроизведения  аудиокассет,  CD и DVD, мультипроектор,

диапроектор, экспозиционный экран и др.);

 вспомогательное  оборудование  и  устройства,  предназначенные  для

обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных

средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в т.ч.

принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.;

 экранно-звуковые  пособия,  передающие  содержание  образования  через

изображение, звук, анимацию; 

 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и

светской этики»;

 дополнительные  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,

интернет-ресурсы,  аудиозаписи,  видеофильмы,  слайды,  мультимедийные

презентации, тематически связанные с содержанием курса;

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

 учебно-методические  комплекты,  обеспечивающие  изучение/преподавание

учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»

(комплексная  программа,  учебные  пособия  для  учащихся,  методическая

литература для учителя и др.);

 нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в

учреждениях  системы  общего  образования  основ  религиозных  культур  и

светской этики;
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 специальные  дополнительные  пособия  для  учителей  и  литература,

предназначенная  для  оказания  им  информационной  и  методической  помощи

(учебники по религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории,

обществознанию,  мировой  художественной  культуре,  истории  религий,

окружающему миру, литературе и др.); 

 научно-популярные  книги,  содержащие  дополнительный  познавательный

материал развивающего характера по различным темам курса;

 хрестоматийные  материалы,  включающие  тексты  художественных

произведений, тематически связанные с содержанием курса;

 документальные  источники  (фрагменты  текстов  исторических  письменных

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об

историческом развитии ведущих религий мира); 

 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие

словари,  справочники по теории и истории религий,  биографии религиозных

деятелей и значимых персоналий и др.);

 религиозная  литература  (произведения,  составляющие  «золотой  фонд»

мировой религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о

событиях, происходящих в религиозной сфере жизни общества);

 художественные  альбомы,  содержащие  иллюстрации  к  основным разделам

курса;

 печатные  пособия,  в  т.ч.  картографические  издания,  иллюстративные

материалы, включая портреты выдающихся людей России.

План мероприятий по   введению учебного курса в МБОУ У-Шынаанской СОШ

«Основы религиозных культур и светской этики»

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия

1. Организация  работы  с  учащимися  и
родителями  (законными  представителями)  по
выбору ими для изучения одной из составных
частей комплексного учебного курса в МБОУ
У-Шынаанской  СОШ   «Основы  религиозных
культур и светской этики».

Январь,
февраль

Заместитель
директора по УВР,

классные
руководители

2. Участие в семинарах, совещаниях по введению В  течение Заместитель
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ОРКСЭ. всего года директора по УВР,
классные

руководители

Работа с педагогическими кадрами

1. Создание  методического  пакета  и
сопровождения  комплексного учебного курса
ОРКСЭ.

Январь – март, Заместитель
директора по УВР

2. Обучение  педагога,  который  будет  вести
ОРКСЭ на курсах повышения квалификации на
базе ТГИП.

В течении года Заместитель
директора по УВР

3. Участие  в  работе  научно-  практических
конференций по обмену опытом.

В течении года

Руководители ОУ

4. Участие в работе круглого стола по вопросам
изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ
в  рамках  региональной  конференции
педагогических работников.

Ежегодно Руководители ОУ

5. Выявление  и  обобщение  лучшего
педагогического  опыта  по  изучении
комплексного учебного курса ОРКСЭ.

2012-2014
учебные  годы

Руководители ОУ

Работа с родителями

1. Проведение  родительских  собраний  по
информированию  родительской
общественности об изучении предмета ОРКСЭ
в МБОУ У-Шынаанской СОШ 

В конце
учебного года

Директор школы

2. Проведение  анкетирования  родителей  по
выбору   модуля  для  изучения  в  рамках
комплексного учебного курса ОРКСЭ.

В конце
учебного года

Заместитель
директора по УВР,

классные
руководители

3. Проведение открытых уроков для родителей по
изучении   комплексного  учебного  курса
ОРКСЭ.

В течении года Заместитель
директора по УВР,

классные
руководители

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

114



Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся  в  соответствии  с  определением  ФГОС  —  это  комплексная  программа
формирования  их  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на
ступени  начального  общего  образования  должна  формироваться  с  учётом  факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые

приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к
последнему году обучения;

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,
который  может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между
начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

 активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,
установок, правил поведения, привычек;

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими
заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как
ограничения  свободы  (необходимость  лежать  в  постели,  болезненные  уколы),
неспособностью  прогнозировать  последствия  своего  отношения  к  здоровью,  что
обусловливает,  в  свою  очередь,  не  восприятие  ребёнком  деятельности,  связанной  с
укреплением  здоровья  и  профилактикой  его  нарушений,  как  актуальной  и  значимой
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает,
что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).

Наиболее  эффективным  путём  формирования  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом,  взрослыми в  семье)  самостоятельная  работа,  способствующая  активной  и
успешной  социализации  ребёнка  в  образовательном  учреждении,  развивающая
способность  понимать  своё  состояние,  знать  способы  и  варианты  рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Однако  только  знание  основ  здорового  образа  жизни  не  обеспечивает  и  не
гарантирует  их  использования,  если  это  не  становится  необходимым  условием
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте
необходимо,  учитывая  психологические  и  психофизиологические  характеристики
возраста,  опираться  на  зону актуального развития,  и  сходя из  того,  что  формирование
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культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  —  необходимый  и  обязательный
компонент  здоровьесберегающей  работы  образовательного  учреждения,  требующий
соответствующей  здоровьесберегающей  организации  всей  жизни  образовательного
учреждения,  включая  её  инфраструктуру,  создание  благоприятного  психологического
климата,  обеспечение  рациональной  организации  учебного  процесса,  эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.

Одним  из  компонентов  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни  является  просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.

Разработка  программы  формирования  культуры  здорового  и   безопасного  образа
жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе
научной  обоснованности,  последовательности,  возрастной  и  социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие

сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать  представление  о  правильном (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;

 дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная
активность,  инфекционные  заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,  алкоголя,
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на
здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том  числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,
участия в азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.

Направления реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни
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1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
а) внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  дополнительных

образовательных  программ,  направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и
здорового  образа  жизни,  которые  должны  носить  модульный  характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
б) лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
в) проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  других  активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
г) создание  в  школе  общественного  совета  по  здоровью,  включающего
представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 
родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей, включает:

а) проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
б) приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований.

Этапы формирования и реализации программы

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся
культуры здорового образа жизни осуществляется в три этапа.

Первый этап — анализ состояния образовательного учреждения по данному 
направлению:

 мониторинг состояния здоровья  и развития учащихся;
 мониторинг состояния  образовательной среды;
 оценка кадрового, материально-технического и учебно-методического обеспечения

образовательной программы;
Второй этап – планирование работы по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 
и родителями (законными представителями);

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 
ступени начального общего образования.
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Третий этап — внедрение программы  образовательного учреждения по данному 
направлению.

Система  формирования культуры  здорового и  

  безопасного образа жизни школьников 

Первый этап –  целеполагание  – характеризуется  выделением главной цели и задач
здоровьеформирующего образования. В число главных целей освоения ООП включается
личностное   развитие  школьников  в  области  культуры  здоровья  и  безопасности.  Для
деятельности  учителя  в  области  здравотворчества  целеполагание  должно  иметь
триединый  характер  и  включать  следующие  подцели:  коррекция  сложившихся  ранее
антивалеологических  стереотипов  поведения  ребенка;  формирование  здорового  и
безопасного  образа  жизни  в  условиях  данного  этапа  образования;  первичная
профилактика  аутопатогенного  поведения  вероятного  на  следующем  этапе  обучения.
Таким  образом,  в  каждом  образовательном  учреждении  с  помощью  педагогических
средств должны быть  созданы условия для гармонического развития ребенка, ведущего
здоровый  и  безопасный  образ  жизни  и  профилактики  аддиктивного  поведения  и
вероятных  нарушений  здоровья  на  основе  новообразований  в  самосознании
обучающегося.

Основными задачами, решаемыми на данном этапе, являются:

1. Подробное информирование педагогов, родителей и обучающихся  о современном
состоянии, проблемах и перспективах       здоровьеформирующего образования в школе.

2. Коллегиальная  (учителя, медицинские работники,  ученики, родители, социальные
партнеры школы)  выработка и согласование целей, задач, содержания и форм работы по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.

3. Закрепление  целей  здоровьесбережения  и  здоровьеформирования  в  миссии
образовательного учреждения,  включение задач и критериев   формирования культуры
здоровья и безопасности в систему менеджмента качества образования. 

4. Принятие  стратегических  решений  по  созданию  здоровьесберегающей
образовательной  среды  в  школе,  разработка  (уточнение,  адаптация  имеющихся)
технологических  основ  освоения  ООП  с  позиций  формирования   у  обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5. Диагностика  стартовых  возможностей  учеников  и  учителей  в  сфере  культуры
здоровья  и  безопасности,  выявление  информационных  потребностей   школьников  в
вопросах  здоровьесбережения  и  безопасности,  формирование  эталона  результата
образования по данному направлению.

6.  Обучение педагогов организационным, методическим и дидактическим основам
внедрения требований  к результатам освоения основных общеобразовательных программ
с  позиции  формирования  у  обучающихся,  воспитанников  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов.

Результатами  этого  этапа   являются:  выявление  состояния,  проблем  и  перспектив
здоровьеформирующего  образования  в  школе;  закрепление  целей  и  задач
здоровьеформирующего  образования  в  документах,  регламентирующих  деятельность
школы; повышение готовности педагогов к деятельности в сфере формирования культуры
здоровья и безопасности; создание условий для реализации модели  внедрения требований
к  результатам  освоения  основных  общеобразовательных   программ  с  позиции
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формирования у обучающихся, воспитанников культуры здорового и безопасного образа
жизни и соответствующих поведенческих стереотипов в практику образования.

Основные  формы  и  методы   работы  образовательного  учреждения  на  этапе
целеполагания: 

-  классные  часы,  родительские  собрания,  педагогические  советы,  советы  школы,
методические  совещания  с  социальными партнерами школы,  социологические  опросы
по  проблемам  необходимости  и  организации  работы  по  формированию  культуры
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся;

-  проектирование и планирование деятельности  школы по формированию культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни, документальное  оформление  концепции,
программы и плана работы с учетом данного направления работы; 

-включение  принципов  здоровьесбережения   в  комплексную  образовательную
программу школы (отражающую совокупность программ в школе, их распределение по
ступеням  обучения,  направленность  образования,  наличие  дополнительных  услуг),   в
итоге определяющую статус образовательного учреждения как школы здоровья;

-конструирование образовательных   здоровьеформирующих  маршрутов  для
конкретных ступеней образования; 

-анкетирование,  тестирование  обучающихся  и  учителей  для  выявления  стартового
уровня культуры здоровья и безопасности;

-мониторинг здоровья и физического развития учащихся;

-дополнительное  профессиональное  образование  в  области  здоровьесбережения
(методические  семинары,  индивидуальные  консультации  администрации  школы,
медицинских  работников,  методистов,   обмен  опытом  с  другими  школами,  цикловое
обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

Второй  этап  –  целеосуществление  –  характеризуется  активизацией  способностей,
обеспечивающих информационное взаимодействие по вопросам формирования культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни  как   учителей  и  медицинских  работников   со
школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива.

Данный этап предполагает решение следующих задач:

1) актуализация   деятельности  школы в сфере здоровьесбережения  с  социальными
партнерами;

2) сотрудничество и сотворчество педагогов, медицинских работников, школьников и
родителей  в  процессе  обучения  здоровью и  при  создании  образовательной
здоровьесберегающей среды;

3)  межпредметная  интеграция  в  области  здоровья   и  безопасности,  освоение
педагогами смежных предметных областей,  создание и деятельность творческих групп
учителей, непрерывное повышение квалификации;
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4)  освоение  обучающимися  основных  общеобразовательных  программ  с  целью
формирования  у  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  соответствующих
поведенческих стереотипов;

5) использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

6)  усиление  здоровьесберегающей  направленности  воспитательной  работы
общеобразовательных учреждений.

Результаты  реализации  данного  этапа  заключаются  в  создании  социально-
педагогического  здоровьесберегающего  комплекса,   обеспечении  здоровьесберегающей
среды в  школе,  практической   реализации  здоровьеформирующего  учебного  процесса,
формировании культуры здорового  и безопасного образа жизни школьников.

Основные  формы  и  методы   работы  образовательного  учреждения  на  этапе
целеосуществления: 

- реализация образовательных маршрутов в сфере культуры  здоровья и безопасности
в процессе освоения ООП; 

-осуществление  мониторинга  качества  образования в  области культуры здоровья и
безопасности, обсуждение эффективности внедрения требований к освоению ООП;

-самооценка  результатов  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни  (оформление  «Карты  личных  достижений  обучающихся,  воспитанников  по
формированию здорового образа жизни, физическому развитию»; «Паспорта здоровья»);

-научно-исследовательская  и  творческая  деятельность  учителей  и  обучающихся  по
вопросам  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  проведение  научно-
практических конференций;

-использование  активных  форм  организации  взаимодействия  учителей  со
школьниками  и  родителями  (организация  тренингов,  дискуссий,  ролевых  игр;
рассмотрение  и  обсуждение  педагогических  ситуаций  по  формированию  ЗиБОЖ
школьников и др.);

-использование  дифференцированного  подхода  по  обучению  основам  ЗиБОЖ  и
безопасности  в  рамках  ООП с  учетом  информационных  потребностей,  уровня  знаний,
умений, способностей, состояния здоровья, психофизиологических и возрастно-половых
особенностей, типа медико-гигиенического поведения и образа жизни  школьников;

-проведение праздников и дней здоровья, КВН, соревнований, спектаклей, викторин,
конкурсов плакатов, стихов, рассказов, творческих работ по вопросам культуры здоровья
и безопасности и других форм воспитательной работы. 

Третий этап – целеутверждение  – заключается в достижении планируемого уровня
требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ с позиции
здоровьесбережения.

Основные задачи, решаемые на этапе  целеутверждения:
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1) Анализ  эффективности  деятельности  социально-педагогического  комплекса   в
области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

2) Создание   индивидуальных   систем  здоровьеформирующей  деятельности
обучающихся.

3) Овладение  педагогов  методам  моделирования  авторской  системы
профессионально – образовательной деятельности в сфере здоровьесбережения.

4) Анализ состояния психофизического развития и здоровья.
Результаты реализации данного этапа заключаются в формировании у обучающихся,

воспитанников  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  соответствующих
поведенческих стереотипов.

Основные  формы  и  методы   работы  образовательного  учреждения  на  этапе
целеутверждения: 

-мониторинг  качества  формирования  у  обучающихся  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни;

-обучение  школьников  моделированию  индивидуальной  системы
здоровьеформирующей деятельности;

-профессиональная  подготовка  педагогов   по  освоению технологий моделирования
авторских  систем  профессионально  –  образовательной  деятельности  в  сфере
здоровьесбережения.

Четвертый этап – целеобогащение –  на этом этапе осуществляется  систематизация
достигнутых результатов и трансформация реализованных целей в средства достижения
вышестоящих  целей.  Заметим,  что  система  здоровьеформирующего  образования  как
социальная  система  является  открытой,  то  есть  любой  структурный  компонент  может
подвергаться  трансформации в связи с  изменением окружающей среды, образа  жизни,
уровня здоровья учащихся, содержанием школьного образования. Изменение цели влечет
к пересмотру содержания,  форм и методов здоровьеформирующего образования, что,  в
свою очередь, требует повышения квалификации преподавательского состава.

Основные задачи данного этапа:

1)  определение  перспективных  вариантов  деятельности  школы  по  формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

2)  выявление   проблем  и  препятствий  для  эффективного  формирования  культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся;

3) поиск неиспользованных резервов,  выделение новых образовательных задач для
достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования;

4)  коррекция  здоровьеформирующего  образовательного  процесса  в  соответствии  с
выявленными несоответствиями и новыми задачами.

Основным  результатом  целеобогащения  является  переход  образовательного
учреждения  на  более  высокий  уровень  деятельности  по  формированию  культуры
здорового и безопасного образа жизни в ходе освоения ООП. 
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Основные  формы  и  методы   работы  образовательного  учреждения  на  этапе
целеобогащения:

 - обработка  и  анализ  информации  об  эффективности  здоровьеформирующего
образования на основных ступенях образования;

 -  аудит качества  формирования  культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни
школьников, выявление существенных и несущественных несоответствий;

-прогнозирование  и  планирование  вариантов  дальнейшего  совершенствования
развития здоровьеформирующего образовательного процесса;

-обновление  комплексной образовательной программы школы  с учетом новых задач
в данной области;

- внедрение накопленного опыта  формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни школьников на региональном и федеральном уровнях. 

Таким  образом,  модель  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни школьников в процессе освоения ООП, можно  представить как образовательную
систему,  как  совокупность  последовательных  этапов  в  решении  задач  по  достижению
поставленной цели.  Процесс управления качеством  здоровьеформирующего  образования
представляет собой систему повторяющихся этапов (I-IV) с повышением качества знаний,
мотивации  и  здоровья  школьников  после  успешного  завершения  каждого  цикла
управления

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни должна реализовываться в соответствии
с федеральными  требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106
г.). Структура программы также может дополняться собственными  рекомендациями. 

Федеральные требования к образовательным учреждениям включают восемь групп
требований:

1. целостность  системы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни обучающихся, воспитанников;

2. соответствие  инфраструктуры  образовательного  учреждения  условиям
здоровьесбережения обучающихся, воспитанников;

3. рациональная организация образовательного процесса;
4. организация  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы  в

образовательном учреждении;
5. организация  системы  просветительской  и  методической  работы  с  участниками

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;
6. организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися,

воспитанниками;
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7. комплексное  сопровождение  системы  формирования культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников;

8. мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, воспитанников.

Их  также  можно  дополнить  и  расширить  за  счет  региональных  и  муниципальных
требований,  которые  будут  отражать  уникальность  программы  ОУ,  его
инновационность.  

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:

1) внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;

2)  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
3) создание  общественного  совета  по  здоровью,  включающего  представителей

администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных  представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья;

• факультативные занятия;

• занятия в кружках;

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 
т. п.;

• организацию дней здоровья.

В школе должны быть созданы и реализовываться дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:

Значительную роль в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни
играет исследовательская работа, которая  способствует:

- повышению престижа знаний и умений, навыков и привычек.

-  развитию  инициативы,  познавательной  активности  и  творческих  способностей,
формированию исследовательской культуры.

- овладению средствами и методами научного поиска.

 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ У

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ

СТЕРЕОТИПОВ.

123



Как  указано  в  ФГОС  общего  образования,  требования  к  результатам  освоения
основной образовательной программы начального общего образования содержат описание
целевых установок, знаний,  умений, навыков и компетенций выпускника определенной
ступени общего образования.

Выделяют  три  основных  группы  результатов  обучающихся:  личностные,
метапредметные  и   предметные. Личностные  результаты   связаны  в  основном  с
реализацией  программы  воспитания  обучающихся,  предметные  и  метапредметные  –  с
освоением содержания образования в базисных программах и в программе формирования
универсальных учебных действий.

Применительно  к  целям  формирования у  обучающихся,  воспитанников  культуры
здорового и безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов,
эти требования могут быть сформированы следующим образом.

К  личностным результатам  обучающихся  относятся  готовность  и  способность
обучающихся  к  саморазвитию  в  сфере  здоровья  и  безопасности,  сформированность
мотивации к учению и познанию закономерностей, формирования и сохранения здоровья
человека,  ценностно-смысловые  установки  на  здоровый  и  безопасный  образ  жизни,
активная  позиция   в  отношении  сохранения  собственного  здоровья  и  здоровья
окружающих,  социальная компетентность  в  отношении профилактики опасностей   для
жизни  и  здоровья,  личностные  качества,  определяющие   культуру  здорового  и
безопасного образа жизни. 

К  метапредметным  результатам  относятся  освоенные  обучающимися на  базе
одного,  нескольких или всех учебных предметов универсальные способы деятельности
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в
процессе обучения и других видах деятельности. К метапредметным результатам также
относятся межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке,
его  здоровье,  культуре  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  нормах  поведения,
обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья  обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и  достижению
планируемых результатов общего образования.

К  предметным  результатамобучающихся относятся  освоенный  обучающимися  в
ходе изучения отдельного учебного предмета опыт специфической для данного учебного
предмета  деятельности  по  получению  нового  знания  в  области  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система
основополагающих элементов научного знания сфере здоровья и безопасности, лежащая в
основе современной научной картины мира.

Применительно  к  школьнику,  здоровый и  безопасный  образ  жизни  –  осознанная
деятельность,  обеспечивающая  здоровое  и  безопасное  существование  и  успешное
развитие обучающегося в условиях семьи, школы и  социума.

В  состав  здорового  и  безопасного  образа  жизни  входят:  здоровое  питание;
адекватная  физическая  активность;  рациональный  режим  труда  и  отдыха;  отсутствие
вредных  привычек  и  противодействие  вовлечению  в  табакокурение,  употребление
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алкоголя, других веществ; соблюдение правил личной и школьной гигиены; медицинская
активность;  безопасное  поведение,  способствующее   предотвращению  отрицательных
влияний на здоровье факторов микро- и макросреды  среды.

I. Организационно-педагогические мероприятия 
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Создание условий для успешной адаптации 
учащихся   первых классов (проведение учебных
занятий в первую смену, 5-дневная учебная 
неделя, организация облегчённого учебного 
дня, использование ступенчатого режима 
обучения (сентябрь, октябрь - 4 урока по 35 
минут, со 2 полугодия 4 по 40 минут, обучение)
без домашних заданий и бального оценивания, 
динамические паузы). 

В течение
учебного

года

Заместитель директора
по УВР 

2. Проведение гигиенической гимнастики в школе  
первой ступени до начала занятий.

В течение 
учебного 
года

Классные 
руководители

3. Реализация программы психолого-
педагогического сопровождения 
«Преемственность в обучении между начальной 
и основной школой» (5 классы)

В течение 
учебного 
года

Заместитель директора 
по УВР 

4. Работа школьного ПМПК по разработке 
совместных психолого – педагогических 
мероприятий по сопровождению учащихся.

В течение 
учебного 
года (по 
графику)

Зам.директора по 
УВР

5.  Создание специальных условий для детей – 
инвалидов, учащихся, нуждающихся в 
индивидуальном обучении на дому

В течение
учебного

года

Зам.директора по 
УВР

6. Разработка цикла лекций и методических 
рекомендаций по проблемам здоровья 
школьников и профилактике детского травма-
тизма; систематизация  материалов по   
здоровьесбережению, пропаганде ЗОЖ    

Ноябрь Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов Руководитель
ШМО учителей 
физической культуры 

медработник. 

8. Обучение работников и учащихся школы 
правилам пожарной безопасности, безопасного 
поведения; проведение соответствующих 
тренировок.

1 раз в
месяц

учитель ОБЖ
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9. Работа  творческой группы по теме: «Внедрение 
здоровьесберегающих технологий в учебный 
процесс»

В течение 
учебного 
года

Руководитель 

10 Проведение научно – практического семинара:

«Здоровьесберегающий урок»   

Февраль 

 2010г.

 Зам.директора по 
УМР

11 Изучение вопросов здоровьесбережения на 
совещании при зам. директоре УВР:  

«Гигиенические условия обеспечения учебного 
процесса»

«Об организации адаптационного периода 
учащихся 1 классов»

ежегодно

сентябрь-
октябрь

Зам. директора по 
УВР 

12  Анализ результатов медицинского осмотра и их 
учёт   в организации образовательного процесса. 

Ежегодно 
январь

 Зам.директора по 
УВР 

18.. Проведение бесед медицинскими работниками 
для пропаганды здорового образа жизни с 
учащимися, учителями, техническими 
работниками, работниками столовой; выпуск 
санитарных бюллетеней

1 раз в 
месяц

Медицинские 
работники

II. Санитарно-гигиенические мероприятия.

Основные задачи:

1.  Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения с целью 
профилактики и укрепления здоровья детей.

2. Создание оптимального режима функционирования образовательного учреждения.

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ые

1 Осуществление ремонта медицинских 
помещений, спортивных залов, 
площадок

Постоянно 
к началу  
учебного 
года

Администра-
ция

2 Осуществление контроля за Постоянно Администра-
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составлением расписания уроков в 
целях упорядочения учебной нагрузки 
школьников

ция

3 Осуществление своевременной замены 
перегоревших ламп

Постоянно Зам. 
директора по 
АХЧ, завхоз

4 Смотр - конкурс учебных кабинетов  1 раз в два 
года

Аттестацион-
ная комиссия

5 Организация контроля за 
температурным режимом, 
освещенностью, за санитарным 
состоянием и содержанием школы

Постоянно Зам. 
директора по 
АХЧ, завхоз, 
комиссия по 
охране труда

6 Организация контроля за  медицинским 
обслуживанием учащихся

Постоянно Администрац
ия

III. Общеоздоровительные мероприятия.

Основные задачи:

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 научить  выполнять  правила  личной гигиены и развить  готовность  на  основе  её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,  учёбы и

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня;

 дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться  к врачу по любым

вопросам  состояния  здоровья,  в  том числе  связанным с  особенностями  роста  и
развития.
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№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Деятельность педагогов по 
профилактике заболеваний и
по привитию навыков 
личной гигиены, 
формированию ценностей 
здоровья и здорового образа 
жизни (Изучение 
соответствующих разделов 
курсов «Окружающий мир», 
«Ритмика», «Технология», 
«Физическая культура», 
«Изобразительное 
искусство».

В соответствии
с календарно-
тематическим 
планированием

Учителя 
начальных 
классов,

Руководители 
кружков, 
педагоги 
дополнительного
образования

2. Физкультурные  минутки,
гимнастика  для  глаз  (1-4
классы)

Каждый урок Учителя 
начальных 
классов

3. Анализ изменений в 
состоянии здоровья, 
сравнительная оценка 
интегративных показателей 
здоровья учащихся

Постоянно

в конце года

Медицинская 
служба

4. Организация рационального 
сбалансированного питания, 
обогащенного витаминами

В течение 
учебного года

Медицинская 
служба, 
работники 
столовой

5. Организация мероприятий 
(родительских собраний, 
классных часов) с участием 
узких специалистов)

1 раз в четверть Социальные 

педагоги 

6. Организация подвижных игр
на переменах

Ежедневно Дежурный 
учитель 

(по графику)

7. Деятельность педагогов по 
профилактике заболеваний и
по привитию навыков 
личной гигиены, 
формированию ценностей 
здоровья и здорового образа 
жизни (классные часы, 

Постоянно Классные 
руководители, 
педагоги – 
организаторы.
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внеклассные мероприятия)

8. Организация 
физкультурного досуга 
детей и родителей:

«Традиции моей семьи»

«Мама, папа, я – спортивная 
семья»

«Весёлые старты»

Ежегодно 

ноябрь, 

январь 

Учителя 
физической 
культуры 

9.   Проведение   «Дней 
здоровья» 

 Ежегодно 
один раз в 
четверть

Заместитель 
директора по ВР 

10. Организация 
консультативной помощи 
родителям по вопросам 
физического воспитания и 
оздоровления детей

Постоянно Медицинские 
работники

11. Оформление тематических 
стендов 

 В течение года Медицинские 
работники, 
учителя 
физической 
культуры

12. Проведение классных часов: В соответствии
с планом 
воспитательно
й работы

Классные 
руководители

13. Школа – территория 
здоровья 

В соответствии
с планом 
воспитательно
й работы 
группы 
продленного 
дня

Воспитатели в 
группе 
продленного дня

14. Динамические  паузы  в
середине  учебного  дня  (1
классы), прогулки на свежем
воздухе  (в  рамках  группы
продленного  дня,  1-4
классы)

Ежедневно Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели в 
группе 
продленного дня
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IV. Внутришкольный контроль

Цель:  проверка обеспечения  здоровых и безопасных условий  образовательного 
процесса

№ Тема
контроля

Сроки
контрол

я

Цель проверки Ответственн
ые

1. Рейд по 
профилактике 
травматизма 
учащихся на 
перемене

Ежегодно

ноябрь,

февраль

Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти  учащихся.

учитель ОБЖ

2 Организация 
питания детей

Ежегодно

сентябрь 

Изучение 
деятельности 
школьной 
столовой по 
организации 
необходимых 
условий 
организации 
питания 
учащихся

Заместитель 
директора по 
ВР 

3. Организация 
адаптационног
о периода в 1-
х классах

Ежегодно

октябрь   

Анализ 
адаптации уч-ся 
1-х классов, 
выявление 
соблюдения 
требований 
СанПин

Заместитель 
директора по 
УВР 

4. Организация 
адаптационног
о периода в 5- 
х классах

 
Ежегодно

сентябрь

Анализ 
адаптации уч-ся 
5-х классов

Заместитель 
директора по 
УВР 

5. Экспертиза 
расписаний 
учебных 
занятий

Ежегодно

сентябрь,

январь     

Изучение 
соответствия 
учебной нагрузки
и режима занятий
Уставу школы, 

Заместитель 
директора по 
УВР 
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нормам СанПин

6. Работы в 
группах 
продленного 
дня

Ежегодно

февраль

Анализ работы 
воспитателя ГПД,
направленный на 
сохранение 
здоровья 
учащихся

Заместитель 
директора по 
УВР  

7.  Работа 
заведующих 
кабинетами 
начальной 
школы

Ежегодно

апрель

 Проверка 
состояния 
уголков по ТБ и 
ПБ, наличие 
инструкций по 
охране труда в 
кабинетах

учитель ОБЖ

V. Работа с  родителями

Цель: оказание помощи родителям в вопросах воспитания, обучения и развития 
учащихся.

1.Работа с родителями педагогов – психологов:

Тематика
родительских собраний

Форма
проведени

я

Клас
сы

Сроки Ответст
венный

«Адаптация детей к 
школе. Социальный 
статус ребенка в семье, 
школе, обществе».

Круглый 
стол

1 
класс
ы

Ежегодно

до 15.09 Психоло
г школы

Родительское собрание 
для родителей 
дезадаптированных 
детей. 

Рекомендации. 
Психологическое 
сопровождение

Беседа 1  
класс
ы

Ежегодно

до 15.11

Психоло
г школы

«Влияние стиля 
семейного воспитания на
формирование личности 
ребенка»

Круглый 
стол

1-2 
класс
ы

Ежегодно

до 15.12

Психоло
г школы
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«Как помочь ребенку 
учиться?»

Лекция 2-3  
класс
ы

Ежегодно

до 15.02

Психоло
г школы

«Самооценка ребенка. 
Последствия заниженной
и завышенной 
самооценки»

Семинар

3-4 
класс
ы

Ежегодно

до 15.03

Психоло
г школы

«Время кризиса: переход
из начальной школы в 5 
класс».

Лекция 4 
класс
ы

Ежегодно

до 15.05

Психоло
г 
школы.

В рамках психодиагностического направления работы психологами планируется 
увеличить охват родителей, включенных в диагностические исследования. Особое 
внимание уделить работе с родителями учащихся «группы риска».  В процессе 
выполнения психологической диагностики акцентировать внимание на:

- определении индивидуальных особенностей личности родителей;

- определении стиля семейного воспитания;

- выявлении потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания детей.

Тематика родительских собраний по проблеме формирования здорового образа
жизни.

1. «Здоровье ребенка в руках взрослых».
2. «Здоровая семья, нравственные аспекты».
3. «На контроле здоровье детей».
4. «Режим труда и учебы».
5. «Физическое воспитание детей в семье».
6. «Алкоголизм, семья, дети».
7. «Пагубное влияние курения табака на здоровье человека».
8. «Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы детства».
9. «Вредные привычки у детей».
10. «Вопросы, которые нас волнуют».
11. «Взрослые проблемы наших детей».
12. . «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования».
13.  «Курение и статистика».
14. «Наркотики в зеркале статистики».
15. «Социальный вред алкоголизма».
16. «Психология курения».
17. «Нецензурная брань – это тоже болезнь».

Использованная  литература:
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1. Будук-оол Л.К. Диагностика психофизиологического  статуса детей  дошкольного и 
младшего школьного  возраста. Кызыл, изд-во ТывГУ. 52 с.

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. 2-е изд., перераб. М. : Просвещение, 2010. 204 
с.

3. Карасёва Т. В., Толстов С. Н., Правдов М. А., Михайлов А. А. "Разработка требований
к  результатам  освоения  основных  общеобразовательных  программ  с  позиции
формирования  у  обучающихся,  воспитанников  культуры  здорового  и  безопасного
образа  жизни  и  соответствующих  поведенческих  стереотипов".ФГНУ  "Центр
исследований  проблем  воспитания,  формирования  здорового  образа  жизни,
профилактики  наркомании  и  социально  -  педагогической  поддержки  детей  и
молодежи" 

4. Методика  комплексной  оценки  здоровья  учащихся  общеобразовательных  школ  /
Айзман Р.И и .др. Новосибирск. 2008. 124 с.

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка

Программа  коррекционной  работы   направлена  на  разрешение  ряда  проблем,
возникающих  при  обучении  и  воспитании  младших  школьников  в  условиях
четырехлетнего начального обучения. В числе проблем:

-несоответствия уровня психического развития ребенка возрастной норме;
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-неготовности к школьному обучению;

-низкой познавательной и учебной мотивации;

-негативных тенденций личностного развития; 

-коммуникативных проблем;

-эмоциональных нарушений поведения;

-дезадаптации в школе;

-неуспеваемости  и другие. 

Цель  программы:  создание  благоприятных  условий  для  развития  личности
каждого  ребенка  и  достижения  планируемых  результатов  основной  образовательной
программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).

Основные задачи  программы коррекционной работы:

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)
психическом развитии.

Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей  психофизиологического  развития  и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии)
2.  Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического

процесса;  ранняя  профилактика  и  своевременная  коррекция  недостатков  и
отклонений  в  психическом,  психофизиологическом  и  личностном  развитии
детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах. 

3.
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:

-принцип  учета  индивидуальных  особенностей. Индивидуальность  ребенка
характеризуется  совокупностью интеллектуальных,  волевых,  моральных,  социальных и
других  черт.  Кроме  того,  к   индивидуальным  особенностям  относятся  ощущения,
восприятие,  мышление,  память,  воображение,  интересы,  склонности,  способности,
темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

-принцип  деятельностного  подхода.Данный  принцип  задает  направление
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

-принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных
закономерностей психического развития  и значения последовательности стадий развития
для  формирования  личности  ребенка.  Коррекционная  работа  осуществляется  по
следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.

-принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги
должны строить  свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия,  на
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон,
на  педагогическом  оптимизме  и  доверии,  глубокой  любви  и  эмпатии,  уважении  его
личности, прав и свобод.
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Коррекционная  работа  строится  как   целостная  система  мер,  направленных  на
создание комфортности в обучении младших школьников.

Обучение детей с ОВЗ проводится в условиях общего образования с 1 по 4 классы.
Коррекционная работа ПМПк направлена на максимальное обеспечение преемственности
начального  и  среднего  звена.  В  среднем  звене  открывается  интегрированный  класс
(согласно «Положению об интегрированном классе»).

Содержание программы

Программа  коррекционной  работы  включает  в  себя  три  раздела,  которые  определяют
направления и характер работы участников образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  использование  следующих
документов:

- карта медико-психолого-педагогического сопровождения;

- диагностическая карта школьных трудностей;

- индивидуальный образовательный маршрут;

- дневник наблюдений.

1. Диагностический раздел

Проведение диагностической работы школьной ПМПК с целью выявления проблем
и трудностей, отклонений в развитии детей, определении их причин 

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его
жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым
взрослым  и  сверстникам.  Более  неблагополучно  адаптация  протекает  у  детей  с
нарушениями  физического  и  психического  развития.  Следовательно,  необходимо
проводить  наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель
строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей.

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе
коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:

1. Адаптация детей к школьной жизни.
2. Совершенствование движений и сенсомоторного развития.
3. Коррекция отдельных сторон психической деятельности.
4. Способствование развитию основных мыслительных операций.
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.
6. Способствование развитию речи, овладению техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.

Программа медико-психолого-педагогического  изучения ребёнка

Изучение Содержание работы Где и кем выполняется
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ребенка работа

Медицинское Выявление  состояния
физического  и  психического
здоровья.  Изучение
медицинской  документации.
Физическое  состояние
учащегося. 

Школьный  медицинский  работник,
педагог. 

Наблюдения  во  время  занятий,  в
перемены,  во  время  игр  и  т.  д.
(педагог).  Обследование  ребенка
врачом. Беседа врача с родителями. 

Психолого-
педагогическое

Обследование  актуального
уровня психического и речевого
развития,  определение  зоны
ближайшего развития. 

Внимание. Мышление.Память. 

Наблюдение  за  ребенком  на
занятиях  и  во  внеурочное  время
(учитель). 

Специальный  эксперимент
(психолог).  Беседы  с  ребенком,  с
родителями.  Изучение  письменных
работ (учитель, логопед). 

Социально-
педагогическое

Семья  ребенка.  Состав  семьи.
Условия воспитания. 

Умение  учиться.
Организованность,  выполнение
требований  педагогов,
самостоятельная  работа,
самоконтроль.

Мотивы учебной деятельности.
Эмоционально-волевая  сфера.
Преобладание  настроения
ребенка. 

Особенности   личности,
интересы,  потребности,
идеалы,  убеждения.  Наличие
чувства  долга  и
ответственности. 

Посещение семьи ребенка (учитель,
соц. педагог). 

Наблюдения  во  время  занятий.
Изучение  работ  ученика  (педагог,
логопед). 

Анкетирование  по  выявлению
школьных  трудностей  (учитель,
логопед). 

Беседа с  родителями и учителями-
предметниками.  Специальный
эксперимент  (педагог,  психолог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение  за  ребёнком  в
различных видах деятельности. 

Профилактико - коррекционный раздел
Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;  способствует
формированию  УУД  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных). 

Цель  коррекционно-развивающих  занятий–  коррекция  недостатков
познавательной  и  эмоционально-личностной  сферы  детей  средствами  изучаемого
программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для
развития  сохранных  функций;  формирование  положительной  мотивации  к  обучению;
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повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом  индивидуальных  пробелов  в  их  развитии  и  обучении.  Индивидуальные  и
групповые  коррекционные  занятия  оказываются  за  пределами  максимальной  нагрузки
обучающихся.

Направления и задачи коррекционной работы

Направление Исследовательские задачи Содержание  и
формы

Ожидаемые
результаты

Диагностическое Диагностика  школьных
трудностей обучающихся. 

Изучение
индивидуальных
карт диагностики 

Анкетирование,
беседа,
тестирование,
наблюдение. 

Характеристика
образовательной
ситуации в школе. 

Диагностические
портреты  детей
(карты  диагностики,
карты  школьных
трудностей). 

Характеристика
групп учащихся.

Профилактико-
коррекционный

Проектирование
образовательных маршрутов.

Консультирование
учителей  при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов 

Индивидуальные
карты  медико-
психолого-
педагогического
сопровождения
ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение  возможных
вариантов  решения
проблемы. 

Медико-психолого-
педагогический
консилиум. 

План  заседаний
медико-психолого-
педагогического
консилиума школы. 

III.Организационный раздел

Раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизмы реализации ООП соответствии с п.16 ФГОС.

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН 1-2 классов

МБОУ У-Шынаанской СОШ  Тес-Хемского кожууна
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Республики Тыва

на 2020– 2021 учебный год

Общие замечания

В  соответствии  с  Приказом  МОН  и  МП  РТ  №  1994  от  3  июня  2011  года
Муниципальная  бюджетная  общеобразовательная  организация  средняя
общеобразовательная  организация  У-Шынаанская  средняя  общеобразовательная
школа  переходит на реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

1 ступень – начальное общее образование

(вариант для первых и  вторых  классов нового ФГОС НОО)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Региональный  базисный  учебный  план  разработан  на  основе  федерального  базисного
учебного  плана и является  основой  для разработки  учебных планов начальных классов
образовательных учреждений Республики Тыва.

Региональный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений,
реализующих программы общего образования, разработан на основе:

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.03.04г.  №1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего образования»,

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.04г.  №1089  «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта образования», 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2011  №  889  «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

 «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»,

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  03 июня  2011г.  №1994  «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы  для  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом
Министерства образования РоссийскойФедерацииот9марта 2004г.№1312».

 Приказ Министерства образования и науки РФ №69 от 31 января 2012 года «О
внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 2004 года №1089»,

 Приказ Министерства образования и науки РФ №74 от 1 февраля января 2012
года  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
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учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»,

 "Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",  СанПиН  2.4.2.2821-10  утвержденных
Главным  санитарным  врачом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  N189  г.,
зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993. 

Региональный  базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений
Республики  Тыва  (БУП)  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся, распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  федерального  и
национально-регионального  компонентов государственного  образовательного стандарта
по классам и образовательным областям.

В  структуре  БУП  сохранены  без  изменения  принципиальные  положения  и
нормативные  основы  федерального  базисного  учебного  плана,  являющиеся  нормами
прямого действия для установления прав, полномочий и ответственности образовательного
учреждения.

В региональном базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что
дает возможность  образовательным  учреждениям  перераспределять  нагрузку в течение
учебного года,  использовать модульный  подход,  строить  учебный  план  на  принципах
дифференциации и вариативности.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами и  нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиями  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированными  в  Минюсте
России 03.03.2011, регистрационныйномер19993)продолжительностьурокаво2-4классахне
должна  превышать  45минут,  (по  решению  общеобразовательного  учреждения)
продолжительность урока вкоторомнедолжнапревышать40минут.

Рабочий учебный (образовательный) план МБОУ У-Шынаанской СОШ  (первые, вторые,
третие  классы)  составлен на  основе Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  примерного  базисного  учебного  плана,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  России  МО  и  Н  РФ  №  373  от
06.11.2009  года),  с  учётом  особенности  и  специфики  Основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  комплексного  учебного  курса  «Школа
России»  для  классов  с  русским  (неродным)  языком  обучения  и  с  родным  тувинским
языком обучения. Он определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности.

Из трех представленных вариантов базисного учебного плана школой реализуется
1 вариант:

Вариант 3  – для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на родном
(нерусском) языке.
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Учебный план состоит из  2 частей – обязательной части и части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную  деятельность  во
второй половине дня. 

Во 2-ых классах с родным (тувинским) языком обучения 1 час регионального компонента
использован  на  изучение  предмета  «Русский  язык»,  т.к.  программа изучения  предмета
рассчитана    на  4  часов.  Со  2-го  класса  должна  начинаться  работа  по  обучению
изложениям  и  сочинениям  на  близкие  детям  темы.  Из  общего  количества  часов
необходимо  выделять  1  час  в  неделю  на  обучающие  творческие  письменные  работы.
(Программа  начальной  школы  по  русскому  языку  1-4  классы  национальной  школы
Российской Федерации 2002г).

Учебный предмет «Физическая культура» в1-4классах изучается в объеме 2 часов в
неделю в  соответствии с  приказом  Минобрнауки  России  от  03 июня2011г.  №1994«О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования
РоссийскойФедерацииот9марта 2004г.№1312». 

Оздоровительное  направление  на  ступени  начального  общего  образования  –
формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  приобщение  к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями.

Общеразвивающее  направление  на  ступени  начального  общего  образования  –
общеразвивающие  упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики,
эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.

          В разделе «Внеурочная деятельность» указаны виды образовательной деятельности
в предельно допустимой нагрузки учащихся. Эти виды деятельности организуются как в
первой, так и во второй половине дня. Данные занятия проводятся по выбору учащихся и
их  родителей.  И  исходя  из  предназначения  школы:  «Создание  единого  развивающего
образовательного пространства социума учащихся». 

Школа - семья – дополнительное образование и создание пространства саморазвития и
самореализации каждого учащегося внеурочная деятельность направлена на достижение
качественных результатов современного образования.

Внеурочная  деятельность  –  это  мир  творчества,  поддержания  интересов  и
увлечений. Внеурочная деятельность 1 класса представлена следующими направлениями
работы:

спортивно-оздоровительное – 2 часа

художественно-эстетическое – 1 час

научно-познавательное  - 4 час  

проектная деятельность - 1 час,

 общекультурное – 2 часа
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Внеурочная деятельность 2 класса:

спортивно-оздоровительное – 2 часа

художественно-эстетическое – 2 часа

научно-познавательное  - 3 час  

общекультурное - 3

Внеурочная деятельность 3 класса:

спортивно-оздоровительное – 3 часа

художественно-эстетическое – 2 часа

научно-познавательное  - 3 час  

общекультурное – 1 час, 

проектная деятельность – 1 час

 Программы  внеурочной  деятельности  составлены  с  учетом  возрастных  особенностей
детей младшего школьного возраста,  виды деятельности направлены на осуществление
взаимосвязи и преемственности общего  и дополнительного образования как механизма
обеспечения полноты и цельности образования. 

Внеурочная  деятельность  распределена  следующим  образом:  50%  -  аудиторная
нагрузка и 50 % - внеаудиторная нагрузка. Формы  организации внеурочной деятельности:
кружки, секции, студии. Формы подведения итогов работы: отчетные концерты, выставки,
соревнования, конкурсы.

Для  учащихся  1  классов  максимальная  продолжительность  учебной  недели
составляет 5 дней,  продолжительность  учебного года – 33 недели.  Продолжительность
каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  календарных  дней,  для
обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные  недельные
каникулы. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут.

Региональный  базисный  учебный  план  для  I -IV  классов  ориентирован  на  4-летний
нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего
образования.  Продолжительность  учебного  года  воII-IV  классах–не  менее  34учебных
недель.

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  изучается  со  II  класса.  Предложенный
объем учебного времени (соII–XI класс)достаточен для освоения иностранного языка на
функциональном уровне.

Учебный  предмет  «Окружающий мир(человек,природа,  общество)»  изучается  сI
по  IVкласс  по  2  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  является  интегрированным.  В
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содержание дополнительно  введены развивающие  модули  и  разделы  социально-
гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ  безопасности
жизнедеятельности, народоведения.

«Информатика  иинформационно-коммуникационные  технологии
(ИКТ)»,направленные на  обеспечение  всеобщей компьютерной грамотности,  изучаются
во 2-4 классах, а в 1-3- ем классе как внеурочная деятельность.

Часы,  отведенные  в  I  классах  на  преподавание  учебных  предметов  «Искусство
(ИЗО)»(1час  в  неделю)  и  «Технология  (Труд)»  (1час  в  неделю),  по  решению
образовательного  учреждения  могут  быть  использованы  для  преподавания
интегрированного учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный
труд»(2часа в неделю).

            РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН первого класса

Предметные
области

Учебные 
предметы

С родным ( тувинским 
языком обучения)

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

-

Максимально допустимая 
недельная и годовая нагрузка

21

Внеурочная деятельность 10
Спортивно-
оздоровительное
направление

Кружок 
«Шахмат»

1

Кружок  «Юные  инспектора
дорожного движения»

1

Художественно-
эстетическое
направление

Ритмика 1

Научно-
познавательное
направление

Кружок «Мир математики» 1

«Веселый английский» 1

«Компьютерная графика» 1
«Веселая грамматика» 1

Проектная деятельность «Я и мир» 1

Общекультурное «Чудо оригами» 1

«Улусчу ужурлар» 1
Итого 31

    РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН второго  класса

Предметные
области

Учебные 
предметы

С родным ( тувинским языком 
обучения)
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2
Обязательная

часть
Филология Русский язык 4

Литературное чтение 2
Родной язык 3
Родная речь 2

Иностранный
язык

2

Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир

2

Основы
духовно-
нравственной 
культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов России

-

Искусство Музыка 1
Изобразительное
искусство

1

Технология Технология 1
Физическая
культура

Физическая
культура

2

Аэробика Аэробика 1
Итого 25

Часть,  формируемая
участниками
образовательного
процесса

Русский язык -

Максимально допустимая 
недельная и годовая нагрузка

25

Внеурочная деятельность 10
Спортивно-
оздоровительное
направление

Кружок  «Шахмат» 1
Кружок  «Юные  инспектора
дорожного движения»

1

Художественно-
эстетическое
направление

Кружок  «Музыкальная
акварель»

1

Ритмика 1

Научно-
познавательное
направлении

Кружок  «Путешествие  в  мир
математики»

1

«Компьютерная грамотность» 1

Кружок  «Английский  язык  –
окно в мир»

1
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Общекультурное Кружок 
«Улусчу ужурлар»

1

Кружок «Чудо оригами» 1

Кружок «Бисероплетение» 1

Итого 35

Учебный план 3 класса

В  соответствии  с  Приказом  МОН  и  МП  РТ  №  622/д  от  16  июня  2010  года
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  У-Шынаанская
средняя общеобразовательная школа  по введению Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. 

 (вариант для третьих классов нового ФГОС НОО)

Рабочий  учебный  (образовательный)  план  школы  (3-ие  экспериментальные    классы)
составлен  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования,  примерного базисного учебного плана,  утвержденного
приказом Министерства образования России МО и Н РФ № 373 от 06.11.2009 года),  с
учётом  особенности  и  специфики  Основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  и  комплексного  учебного  курса  «Школа  России»  для  класса  с
русским  языком  обучения  и  с  родным  тувинским  языком  обучения.  Он  определяет
максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  и
направлений внеурочной деятельности.

В 3-х классах  с родным (тувинским) языком обучения 1 час регионального компонента
использован на изучение предметов «Русский язык», т.к. программа изучения предмета
«Русский язык» рассчитана   на 4 часов и содержание реализуется в двух частях учебника.
С  3-го  класса  должна  начинаться  работа  по  обучению  изложениям  и  сочинениям  на
близкие детям темы. Из общего количества часов необходимо выделять 1 час в неделю на
обучающие творческие письменные работы. (Программа начальной школы по русскому
языку 1-4 классы национальной школы Российской Федерации 2002г).

Для  учащихся  3  класса  максимальная  продолжительность  учебной  недели
составляет 6 дней,  продолжительность  учебного года – 34 недели.  Продолжительность
каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  календарных  дней.
Продолжительность урока в 3 классах – 45 минут.

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН третьего класса

Предметные
области

Учебные 
предметы

С родным ( тувинским 
языком обучения)
3
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Обязательная
часть

Филология Русский язык 4
Литературное
чтение

2

Родной язык 3
Литературлуг номчулга 2

Иностранный
язык

2

Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий 
мир

2

Основы духовно-
нравственной 
культуры  народов
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов России

-

Искусство Музыка 1
Изобразительное
искусство

1

Технология Технология 1
Физическая
культура

Физическая
культура

2

Аэробика Аэробика 1
Итого 25
Часть,  формируемая
участниками
образовательного
процесса

      Русский язык
-

Максимально допустимая 
недельная и годовая нагрузка

25

Внеурочная деятельность 10
Спортивно-
оздоровительное
направление

Секция «Легкая атлетика» 1
Кружок «Шахмат» 1

1
Кружок  «Юные  инспектора
дорожного движения»

1

Художественно-
эстетическое
направление

«Музыкальная акварель» 1

Ритмика 1

Научно-
познавательное

Кружок «Умка» 1
Кружок «Английский язык - окно в
мир»

1

«Мой друг компьютер» 1
Общекультурное Кружок «Умелые ручки» 1
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Проектная
деятельность

Кружок «Я и мир» 1

Итого: 10

Всего 35 35
Система условий реализации

основной образовательной программы начального общего образования

МБОУ  У-Шынаанской СОШ 

Контингент учащихся в 2020-2021 учебном году   77  учащихся,  из них в 

начальной школе – 33 учащихся ,   9  классов-комплектов.

1, 2, 3 4 классы по введению ФГОС    

  В начальных 2-3 классах как факультативный курс ведется предмет «Ритмика», каждое 

утро начинается с зарядки, а на большой перемене в столовой устраиваются фиточаи из 

собранных осенью плодов шиповника, листьев малины и смородины. Коридоры 

приспособлены для проведения подвижных перемен: игры «Классики», «Змейка», 

«Прыгни дальше с места», а на уроках проводятся физкультминутки, зарядка для глаз, на 

осанку, пальчиковая гимнастика. Разработки всех моментов сделаны учителями 

начальных классов. 

 Программа занятий в  дополнительном  образовании ступенчатая, то есть имеются 
начинающие и продолжающие группы. В начинающих и продолжающих секциях, 
кружках занимаются дети разных возрастов, в  группе не менее 15 ребят.

 Основная  материально-техническая  база  школы:  спортзал-1,  спортплощадка-1,
актовый зал -  на 60 мест,  столовая -  на 25 посадочных мест,   учебных кабинетов-  10,
компьютерный класс-1, школьная  библиотека - 1, медицинский  кабинет –1.

Кадровые условия

В начальной  школе  работает  4  учителей,  1  завуч  по  учебно-воспитательной  работе,  1
социальный педагог, 6 учителя кружков внеурочнойдеятельности.

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%.

Уровень образования педагогического персонала:

 высшее образование —  19 человек,

 незаконченное высшее – 3 человек,

 среднее профессиональное - 0  

Уровень квалификации педагогического персонала:
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 высшая квалификационная категория – 0

 первая квалификационная категория – 13

 вторая квалификационная категория –0

 без категории - 6

Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя школы повышают
квалификацию на курсах по 2-3 раза в объёме не менее 72 часов.

Психолого-педагогические условия

В  школе  работает  социально-педагогическая  служба.  В  штате  имеется  психолог
социальные  педагоги. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися
установленных  Стандартом  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Соблюдение:

 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10).
(требования к водоснабжению, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

 санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  мест  личной
гигиены и т. д.);

 социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места,
учительской  и т.д.);

 пожарной и электробезопасности;

 требований охраны труда;

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждений.

 

Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

 получения  информации  различными  способами  (поиск  информации  в  сети
Интернет,  работа в библиотеке и др.);

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

 планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
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 организации отдыха и питания.

Материальное  и  информационное  оснащение  ОУ,  обеспечивающее  виды
деятельности обучающегося и учителя

1  кабинета  информатики,  оснащёны  8  компьютерами  (8  рабочих  мест);  1  мобильных
класса с переносными 6 ноутбуками,  1 телевизор, электронные пособия.

Получение  информации  из  открытого  информационного  пространства —  имеется
школьный сайт, электронная почта,  доступ в Интернет.

Информационно-образовательная среда школы  включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы даных),  компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования направлено  на
обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников
образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной
образовательной  программы,  планируемыми  результатами,  организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования Реализация

Обеспеченность учебниками, учебно-
методической документацией и материалами 
по учебным предметам

Нехватка учебников и учебных 
пособий для национальных классов

Укомплектованность библиотеки печатными 
образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками — 
98%

электронными образовательными ресурсами Обеспеченность – 50%

 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования

Предмет оценки Организация оценки в
школе

Адекватность отражения потребностей личности, 
общества и государства в начальном общем 
образовании в системе требований стандарта

Самооценка на основе 
мониторинговых  
исследований

Условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, включая 
ресурсное обеспечение образовательного процесса

Текущий мониторинг

Реализуемые в образовательном процессе и 
достигаемые обучающимися результаты освоения 
основных образовательных программ общего 
начального общего образования

Проведение экспертизы

Средний балл 
выпускника

 

Организация  управления  реализацией  основной  образовательной  программы
начального общего образования в школе
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Направление Орган управления

Реализация в полном объёме основной образовательной 
программы начального общего образования

Совет 
образовательного 
учреждения

Определение цели основной образовательной программы 
начального общего образования, учитывающей специфику
образовательного учреждения

Педагогический 
совет

Обеспечение качества образования выпускников 
начальной школы

Методический 
совет школы

Методическое 
объединение 
учителей начальных
классов

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников 
образовательного учреждения во время образовательного 
процесса

Совет 
образовательного 
учреждения

Формирование образовательной среды, создание условий, 
необходимых для реализации ООП, развития личности 
обучающихся на ступени начального общего образования

Совет 
образовательного 
учреждения

Определение содержания рабочих программ и программ 
внеурочной деятельности

Педагогический 
совет школы

Осуществление выбора образовательных технологий с 
учётом возрастных особенностей обучающихся, 
специфики образовательного учреждения

Методическое 
объединение 
учителей начальных
классов
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