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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального (далее – ООП НОО) бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования №28 с углубленным изучением
иностранных языков г. Владивостока» (далее Учреждение) представляет
собой
нормативно - управленческий документ, характеризующий
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели,
задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и
особенности организации кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса и инновационных преобразований учебновоспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты,
критерии их оценки.
ООП НОО Учреждения (далее – Учреждение) направлена на контингент
учащихся и родителей, ориентированных на углубленное изучение
иностранного (английского) языка, обеспечивающего межкультурное
общение и коммуникацию.
ООП НОО разработана на основе следующей нормативно - правовой базы:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р /с
изменениями от 8 августа 2009 г.);
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (приказ
Президента РФ от 04 февраля 2010 г. N Пр-271);
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях
/Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 /
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189/;
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы
(Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61/ред. от 20.12.2011);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. N 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», с
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изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 26 ноября 2010 года N
1241, зарегистрированными в Минюсте России 04 февраля 2011 года, N
19707, и с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки от 22 сентября
2011 года N 2357, зарегистрированными в Минюсте России 12 декабря 2011
года, N 22540);
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.:
Просвещение, 2009. – 23с. – (Стандарты второго поколения);
Приказ МО и Н РФ №1994 от 3.06.2011 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от
9.03.2004 №1312»; № 241 от 20.08.2008; № 889 от 30.08.2010;
на
основе
Примерной
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических
исследований в образовании РАО, Москва, Просвещение, 2010 год», с
учетом особенностей Учреждения;
Концепции фундаментального ядра содержания общего образования;
Концептуальных положений Программы развития МБОУ «Центр
образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г.
Владивостока» на 2016-2021 годы;
Устава Учреждения;
Локальных актов Учреждения, регламентирующих деятельность участников
образовательного процесса;
УМК «Школа России»;
образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.
Цели ООП НОО
Стратегическими целями реализации ООП НОО являются:
создание условий для достижения нового качества образования,
соответствующего требованиям стандарта второго поколения, повышения
эффективности и результативности образовательного процесса;
создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание
информационной, экономической, правовой культуры, формирование
гражданственности и уважения к правам и свободам человека;
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся;
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формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися
ООП НОО.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией ООП НОО предусматривает решение
следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальных
классов целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состоянием его здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с
ОВЗ);
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научнотехнического
творчества
и
проектноисследовательской
деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
6

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды города.
Принципы формирования ООП НОО
Ведущими принципами реализации ООП НОО являются:
ПРИНЦИП ГУМАНИЗАЦИИ- наибольшей ценностью является человек.
Личность ребенка требует уважения со стороны окружающих. Все
участники образовательного процесса заслуживают уважительного
отношения к собственной личности. Задачи самопознания и развития
личности учащегося ставятся в центр педагогической системы школы.
ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ нормой
поведения
участников
педагогического
процесса является уважительное
отношение к
неповторимости и индивидуальности каждого, чужому мнению, другим
традициям и обычаям. Достижение поставленных целей совместной
деятельности
невозможно
без
поиска
путей взаимопонимания
одного человека другим. Уважение других является основой для развития
самоуважения.
ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ – начальная школа в целом
и начальная школа в составе МАОУ СОШ №4 в частности для большинства
учеников - это вторая ступень в системе ОУ после детского сада. Она
обеспечивает преемственность в системе образования и развития
личности, позволяет плавно переходить с одной ступени школьного
образования на другую. Она формирует обучающихся
положительную
мотивацию для учебной деятельности, культуру умственного труда
и потребность в продолжении образования.
ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ- школа первой ступени не является
изолированным звеном образования, воспитания и развития, а входит в
сложную систему взаимодействующих друг с другом звеньев. Целостную
личность можно
воспитать,
только
учитывая
это
взаимодействие.
Образованность личности определяется не набором
знаний, а степенью сформированности мировоззрения, в основе которого
лежит освоенный личностью опыт цивилизации.
ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ – открытость миру, людям; школа выстраивает
системные связи с окружающей средой, расширяя образовательное
пространство учащихся.
ПРИНЦИП ГУМАННОСТИ – поворот школы к ребенку, уважение к его
личности, достоинству, доверие к нему, принятие его личностных целей,
запросов и интересов; создание максимально благоприятных условий для
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раскрытия и развития способностей учащегося, для его полноценной жизни
на каждом из возрастных этапов, для его самоопределения.
ПРИНЦИП ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ - поворот образования
к обеспечению восприятия целостной картины мира, и, прежде всего – мира
культуры, мира человека.
ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, которые
нацелены на создание возможностей для реализации индивидуальных
образовательных траекторий, для удовлетворения интересов, склонностей и
способностей учащихся, с учетом психофизиологических особенностей,
здоровья, возрастных этапов их развития.
ПРИНЦИП
РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ,
обеспечивающий
деятельностный характер образования,
предполагающий отказ от
механического усвоения учебного материала, от традиционного
информационно-объяснительного подхода, ориентированного на передачу
готовых знаний.
ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, который обеспечивается
посредством защиты учащихся от некачественных образовательных услуг на
основе разработки образовательных стандартов;
ПРИНЦИП ВАРИАТИВНОСТИ образования, который реализуется через
переход от монопольной программы и учебника – к вариативному их набору,
к введению интегрированных учебных курсов и программ; к введению
различных
вариантов
дифференциации
обучения,
к
усилению
интегрированности учебного процесса на проектной основе;
ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ, который обеспечивает преемственность
различных ступеней образования.
ПРИНЦИП КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ – создание комфортной
психолого-педагогической развивающей среды, раскрытие личностного,
интеллектуального, творческого потенциала каждого ребенка;
ПРИНЦИП РАЗВИВАЮЩЕГО И ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ХАРАКТЕРА
ОБРАЗОВАНИЯ - отказ от механического усвоения учебного материала, от
традиционного информационно-объяснительного подхода, ориентированного
на передачу готовых знаний.
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Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы,
сориентированы на личность ребенка и создание в школе условий для
развития его способностей и внутреннего духовного мира; на свободное
сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и
родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания образования по
всем
предметам,
обеспечивающим
гармонизацию
в
развитии
интеллектуальной, эмоциональной и волевом сферы каждого учащегося, и, в
конечном счете, на успешную реализацию ФГОС нового поколения как
конвенциональной нормы.
В
основе
реализации
основной
системнодеятельностный подход.
Условиями для
реализации
начальной школе являются:

ООП

НОО

системно-деятельностного

лежит
подхода в

Задачный принцип построения предметного содержания.
Организация детского самостоятельного и инициативного
поискового действия в образовательном процессе.

пробно-

Широкое использование знаково-символических средств для решения
учебных и учебно-практических задач.
Отказ от репродуктивных методов и способов обучения.
Ориентация на различные коллективные формы взаимодействия детей и
педагогов как в учебной (урочной и внеурочной), так и во внеучебной
деятельности.
Ритмичная организация образовательного процесса.
Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира.
Признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной
деятельности
и
взаимодействия
участников
образовательных отношений.
Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения.
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Обеспечение преемственности.
Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками
и взрослыми.
Гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО.
ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
режим функционирования Учреждения устанавливается в соответствии со
спецификой особенностями образовательного учреждения, в соответствии
с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего
распорядка Учреждения.
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Начальное общее образование может быть получено:
-в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в очной,
очно-заочной или заочной форме);
-вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме
семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Начальное общее образование (нормативный срок обучения – 4 года)
обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных
действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего
образования.
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1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования представляют собой систему обобщённых
личностно ориентированных целей образования.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО Учреждения,
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов УМК «Школа России», учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Виды планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
1) личностные результаты:
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
ориентация 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;
сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий,
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры
и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
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сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
сформированность 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;
знание моральных норм и сформированность 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.
метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие
ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметные понятия;
предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с
учебным материалом, позволяющие учащимся 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.
В соответствии с требованиями Стандарта
результатов строится с учетом необходимости:

структура

планируемых
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определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего
развития ребенка;
определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки
результатов деятельности системы образования различного уровня,
педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе
учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие
уровни описания.
Цели - ориентиры
- определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы,
- их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос «Зачем
нужно изучать данный предмет в школе?»
- планируемые результаты, описывающие эту группу целей, описывают основной,
сущностный вклад программы учебного предмета в развитие личности учащихся, в развитие
их способностей; отражают такие общие цели образования как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей учащихся
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 педагогов в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников,
- в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая принципиально
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и при наличии
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей,
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- достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной
оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения,
- оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного
уровня
- успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
- планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускники получат возможность научиться»,
- уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей,
- оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации,
частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля,
- невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием
для перехода на следующую ступень обучения,
- учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитывать при определении
итоговой оценки.

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.
Личностные
универсальные
учебные действия

Регулятивные
учебные действия

Познавательные
универсальные
учебные действия

Коммуникативные
учебные действия
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будут
сформированы
внутренняя позиция
учащегося,
адекватная
мотивация учебной
деятельности,
включая учебные и
познавательные
мотивы, ориентация
на моральные нормы
и их выполнение.

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 ее
реализацию,
контролировать и
оценивать свои
действия, вносить
соответствующие
коррективы в их
выполнение.

выпускники научатся
воспринимать и
анализировать
сообщения и
важнейшие их
компоненты –
тексты, использовать
знаковосимволические
средства, в том числе
овладеют действием
моделирования, а
также широким
спектром логических
действий и операций,
включая общие
приемы решения
задач.

выпускники
приобретут умения
учитывать позицию
собеседника (партнера),
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.

Описание образовательных результатов (личностных, предметных и
метапредметных) в динамике по годам обучения от 1 к 4 классу.
Литературное чтение.
1 класс
Личностные результаты
Уметь:
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

16

определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя, преобразовывать
информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
Предметные результаты
Уметь:
воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
подробно пересказывать текст;
составлять устный рассказ по картинке;
заучивать наизусть небольшие стихотворения;
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соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
различать рассказ и стихотворение.
2-й класс
Личностные результаты
Уметь:
оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
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выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения
и общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера
исполнителя).
Предметные результаты
Уметь:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
делить текст на части, озаглавливать части;
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
подробно и выборочно пересказывать текст;
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
размышлять о характере и поступках героя;
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные
приметы;
относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные,
герои-помощники, нейтральные персонажи);
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
3–4-й классы
Личностные результаты
Уметь:
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
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чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно
относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственност и
по отношению к своим близким;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального
поведения.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
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осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Предметные результаты 3 класс
Уметь:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии
автора, иллюстрации, ключевым словам;
самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;
делить текст на части, составлять простой план;
самостоятельно формулировать главную мысль текста;
находить в тексте материал для характеристики героя;
подробно и выборочно пересказывать текст;
составлять рассказ-характеристику героя;
составлять устные и письменные описания;
по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что
представили;
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высказывать и аргументировать своё отношение к прочитан- ному, в том числе к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым
признакам;
различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
Предметные результаты 4 класс
Уметь:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
самостоятельно находить ключевые слова;
самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль;
словарная работа по ходу чтения);
формулировать основную мысль текста;
составлять простой и сложный план текста;
писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям,
понимать и определять свои эмоции;
понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других;
самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII
в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их
создания; с тематикой детской литературы;
относить произведения к жанру басни, фантастической повести по
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определённым признакам;
видеть языковые средства, использованные автором.
Русский язык.
1 класс
Личностные результаты
Уметь:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- дробно
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
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выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения
и общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
Предметные результаты
Уметь:
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
подробно пересказывать текст;
составлять устный рассказ по картинке;
называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные;
согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и
непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги,
ставить ударение;
определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные
звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на
твёрдость или мягкость согласного звука);
обозначать мягкость согласных звуков на письме;
определять количество букв и звуков в слове;
писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
ставить пунктуационные знаки конца предложения;
списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие
предложения, используя правильные начертания букв, соединения;
находить корень в группе доступных однокоренных слов.
2 класс
Личностные результаты
Уметь:
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осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания:
точка или многоточие, точка или восклицательный знак).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования
регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях); в словаре;
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения
и общения оценки и самооценки и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
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исполнителя).
Предметные результаты
Уметь:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
делить текст на части, озаглавливать части;
подробно и выборочно пересказывать текст;
правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ста- вить ударение,
различать ударный и безударные слоги;
делить слова на части для переноса;
производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и
букв в доступных двусложных словах;
правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное,
сравнивая с образцом;
писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух
без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных,
проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы
согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для
обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с
непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги
раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и
предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными
орфограммами;
находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные
суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и
приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
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обращать внимание на особенности употребления слов;
ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или
о чём говорится в предложении и что говорится;
составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;
отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту
после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную
тему с помощью учителя и записывать его.
3–4-й классы
Личностные результаты
Умения и качества:
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен- ной форме
общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
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успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи;
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Предметные результаты 3 класс
Уметь:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым
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словам;
производить звукобуквенный анализ доступных слов;
видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без
введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных
гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с
удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь
разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в
корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные
слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы
безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать
изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина
«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с
изученными орфограммами;
правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать
под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом
55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в
корне, на стыке приставки и корня, с ь;
находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в
начальной форме (ставить слова в нужную форму),
образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать
однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;
разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;
распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные
местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи
в объёме программы;
определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно
произносить предложения с восклицательной и невосклицательной
интонацией, с интонацией перечисления;
разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить
вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к
подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов,
связанных между собой;
видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с
однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);
составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков
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препинания в письменном общении;
читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время
чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой
на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать
текст по плану;
читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного
текста).
Предметные результаты 4 класс
Уметь:
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор
доступных слов;
правильно писать слова с изученными орфограммами;
видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки,
правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и
морфологические);
находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова,
видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к
данным словам;
различать простое предложение с однородными членами и сложное
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов,
с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с
союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова
автора плюс прямая речь);
производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках
изученного;
разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова,
образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов,
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глаголы с помощью приставок;
писать подробное изложение текста повествовательного характера (90 –100 слов)
по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после
соответствующей подготовки;
читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части,
составлять план, пересказывать текст по плану;
воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые
слова;
создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
Математика.
1 класс
Личностные результаты
Уметь:
определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы),
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя,
проговаривать последовательность действий на уроке,
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника,
учиться работать по предложенному учителем плану,
учиться отличать верно выполненное задание от неверного,
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
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помощью учителя,
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре),
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке,
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса,
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры,
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста),
слушать и понимать речь других,
читать и пересказывать текст,
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им,
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел
от 11 до 20;
знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих
случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
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сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или
вычитание);
решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»;
в) задачи на разностное сравнение;
распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую,
кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник,
прямоугольник, квадрат.
2–й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в
пределах 20;
использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и
вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска
решения и при оценке результатов действий;
использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства
сложения;
использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и
массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет,
форма, размер, назначение, материал;
выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака
(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на
основании общего признака (родовое отличие);
производить классификацию предметов, математических объектов по одному
основанию;
использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без
скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
сравнивать, складывать и вычитать именованные числа;
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решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;
решать задачи в два действия на сложение и вычитание;
узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник,
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из
множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников
– квадраты, из множества углов – прямой угол;
определять длину данного отрезка;
читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и
трёх столбцов;
заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более
двух действий.
2 класс
Личностные результаты
Уметь:
самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех
людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические
нормы),
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор,
какой поступок совершить.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно,
учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен
ряд уроков),
учиться планировать учебную деятельность на уроке,
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике),
работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
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простейшие приборы и инструменты),
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг,
делать предварительный отбор источников информации для решения учебной
задачи,
добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях,
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.),
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста),
слушать и понимать речь других,
выразительно читать и пересказывать текст,
вступать в беседу на уроке и в жизни,
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им,
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от
1 до 100;
использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев
сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в
пределах 20;
использовать при выполнении арифметических действий названия и
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обозначения операций умножения и деления;
использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев
умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления;
осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками
и без них;
использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр,
дециметр, сантиметр, килограмм; литр.
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания
чисел в пределах 100;
решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без
скобок);
решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;
измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник,
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из
множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников
– квадраты;
различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства).
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и
прямоугольника;
пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения
площади: 1 см2, 1 дм2.
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выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;
решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b;
находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных
числовых значениях переменной;
решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических
операциях;
находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон;
использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата)
при решении задач;
чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум
сторонам;
узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду;
записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два
действия (сложение и/или вычитание);
составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства);
заполнять магические квадраты размером 3×3;
находить число перестановок не более чем из трёх элементов;
находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2);
находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а
другой – второму множеству;
проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;
объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным
условием и решением;
решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;
уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса.
3-4 класс
Личностные результаты
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Уметь:
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества),
в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения,
учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему,
составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем,
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя,
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг,
отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников,
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.),
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий,
перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний,
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста,
преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
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информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы,
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения,
читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять
план,
договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи),
учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметные результаты 3 класс
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел
в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как
образуется каждое следующее число в этом ряду);
объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см,
дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2,
м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и
соотношение между единицами измерения каждой из величин;
использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра
прямоугольника (квадрата);
пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной
математической терминологией;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
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выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и
деление с остатком);
выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании,
умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах
100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании,
умножении и делении чисел в остальных случаях;
осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное
свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление
суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации
вычислений;
читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с
использованием названий компонентов;
решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
находить значения выражений в 2–4 действия;
использовать знание соответствующих формул площади и периметра
прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;
использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий
при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам
сторон;
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в
изученных единицах измерения;
определять время по часам с точностью до минуты;
сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе,
объёму;
устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы:
движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество
товара, его цена и стоимость).
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
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использовать при решении различных задач знание формулы объёма
прямоугольного параллелепипеда (куба);
использовать при решении различных задач знание формулы пути;
использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и
последовательности дней недели, месяцев в году;
находить долю от числа, число по доле;
решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях
переменных;
решать способом подбора неравенства с одной переменной вида:
а ± х < b; а ∙ х > b.
использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий
при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b;
х : а = с±b;
использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
вычислять объём параллелепипеда (куба);
вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур;
выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,
равнобедренный и равносторонний треугольники;
строить окружность по заданному радиусу;
выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду,
цилиндр;
выделять из множества параллелепипедов куб;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре
арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление);
устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных
элементов;
различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и
существования;
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читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм,
таблиц, графов;
строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице
информации;
решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило
произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;
решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;
выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших
случайных экспериментов;
правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно»,
«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний;
составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания;
составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без
гирь (при количестве монет не более девяти);
устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её.
Предметные результаты 4 класс
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении различных задач название и последовательность
чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот
ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
использовать при решении различных задач названия и последовательность
разрядов в записи числа;
использовать при решении различных задач названия и последовательность
первых трёх классов;
рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
объяснять соотношение между разрядами;
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
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знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий
знание о позиционности десятичной системы счисления;
использовать при решении различных задач знание о единицах измерения
величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;
использовать при решении различных задач знание о функциональной связи
между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние;
производительность труда, время работы, работа);
выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях,
выполнять проверку правильности вычислений;
выполнять умножение и деление с 1 000;
решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий, отношения между числами и зависимость между группами величин
(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность
труда, время работы, работа);
решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в
противоположных направлениях;
решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,
содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила
о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и
следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;
прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность,
произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся
постоянным и когда оба компонента являются переменными;
осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной
переменной при заданном значении переменных;
использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x =
b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;
уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и
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объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления
в зависимости от изменения одной из компонент.
вычислять объём параллелепипеда (куба);
вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;
выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,
равнобедренный и равносторонний треугольники;
строить окружность по заданному радиусу;
выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,
луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том
числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр,
радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани),
пирамиду, шар, конус, цилиндр;
находить среднее арифметическое двух чисел.
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении
практических и предметных задач;
осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,
содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о
порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и
следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;
находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число
составляет от другого;
иметь представление о решении задач на части;
понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов:
вдогонку и с отставанием;
читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;
распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на
плоскости;
распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус,
цилиндр – при изменении их положения в пространстве;
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находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;
использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом
действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x
± b = с и др.;
читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;
решать простейшие задачи на принцип Дирихле;
находить вероятности простейших случайных событий;
находить среднее арифметическое нескольких чисел.
Окружающий мир.
1 класс
Личностные результаты
Уметь:
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие,
объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие,
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей),
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя,
проговаривать последовательность действий на уроке,
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника,
учиться работать по предложенному учителем плану,
учиться отличать верно выполненное задание от неверного,
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
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оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя,
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре),
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке,
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса,
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы
и их образы,
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста),
слушать и понимать речь других,
выразительно читать и пересказывать текст,
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им,
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
объяснять, как люди помогают друг другу жить;
называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
называть основные особенности каждого времени года.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
оценивать правильность поведения людей в природе;
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оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ,
уличного движения).
2 класс
Личностные результаты
Уметь:
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие,
объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие,
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей),
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно,
учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен
ряд уроков).
учиться планировать учебную деятельность на уроке,
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике),
работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
простейшие приборы и инструменты),
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг,
делать предварительный отбор источников информации для решения учебной
задачи,
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добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях,
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.),
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста),
слушать и понимать речь других,
выразительно читать и пересказывать текст,
вступать в беседу на уроке и в жизни,
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им,
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
объяснять влияние притяжения Земли;
связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
наблюдать за погодой и описывать её;
уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света,
материки и океаны;
называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
оценивать правильность поведения людей в природе;
уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.
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3-4 класс
Личностные результаты
Уметь:
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека,
объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие,
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей),
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения,
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,
составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем,
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя,
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг,
отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников,
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.),
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий,
перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
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знаний,
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста,
преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться
её обосновать, приводя аргументы,
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения,
читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять
план,
договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи),
учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметные результаты 3 класс
Часть 1. Обитатели Земли
1-я линия развития – уметь объяснять мир.
приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий
энергии;
приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц,
зверей), грибов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
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доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам.
Часть 2. Моё Отечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;
отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что
создано природой;
объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
по году определять век, место события в прошлом;
отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства,
Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать
современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и
настоящему родной страны.
Предметные результаты 4 класс
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня,
правил поведения и т.д.);
называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных
ископаемых как твёрдых тел;
объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных
ископаемых;
объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать
способы их устранения.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
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Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания),
какие у них черты характера;
отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
объяснять различия между людьми современного человечества: отличать
граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих
разных религий и атеистов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками,
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на
Земле в одно человечество;
замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой
совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам
ребёнка.
Технология.
1 класс
Личностные результаты
Уметь:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или
плохие;
называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов
материальной среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей;
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассуждения,
обсуждения, самые
простые
общие
для всех людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных ценностей);
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты
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Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного
обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника;
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения
задания материалов и инструментов;
учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на рисунки учебника;
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками
(даны в конце учебника);
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы
и их образы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия.
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления изделий;
слушать и понимать речь других.
Предметные результаты
Знать:
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виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их
свойства и названия;
конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение
деталей;
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов,
правила работы ими;
технологическую последовательность изготовления несложных изделий:
разметка, резание, сборка, отделка;
способы разметки: сгибанием, по шаблону;
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её
вариантами;
Уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать
порядок на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами;
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической
деятельности;
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых
изделий, выполнять экономную разметку дета- лей по шаблону, аккуратно
выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру),
использовать пресс для сушки изделий.
Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
2 класс
Личностные результаты
Уметь:
объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и
предметов декоративно-прикладного творчества, объяснять своё отношение к
поступкам одноклассников с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей, рассуждать и обсуждать их;
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения
наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
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поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое,
высказанное в ходе обсуждения).
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему
(в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
учиться планировать практическую деятельность на уроке;
с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания
материалы и инструменты;
учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных
заданий в учебнике);
работая по совместно составленному плану, использовать необходимые
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов).
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия
нового знания и умения;
добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го
класса для этого предусмотрен словарь терминов);
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно де лать
простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования
этих действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно 55

творческой деятельности;
договариваться сообща;
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек.
Предметные результаты
Иметь
представление об
эстетических понятиях: прекрасное,
трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж,
анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и
правдоподобие. Представление о линейной перспективе.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:
знать названия красок натурального и искусственного происхождения,
основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из
главных;
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов,
выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы.
По трудовой деятельности:
знать
– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;
– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные
материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока,
нитки, тонкая верёвочка);
– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
уметь
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы,
экономно и рационально размечать несколько деталей;
– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке,
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки,
ниток (№ 10), тонкой верёвочки;
– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и
эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой
деятельности.
3-4 класс
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Личностные результаты
Уметь:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми
нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,
отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие
или плохие;
описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к
результатам труда мастеров;
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или
собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять
известное и неизвестное;
уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять
свои действия с ним;
осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с
помощью простых и сложных по конфигурации
шаблонов, чертёжных
инструментов)
итоговый контроль общего качества выполненного изделия,
задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные
доработки,
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
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Познавательные УУД:
искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать
факты
и
явления;
определять причинно- следственные связи
изучаемых явлений, событий;
делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться
её обосновать, приводя аргументы;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения,
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы (задачи);
уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметные результаты 3 класс
знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных
форм – на основе развёртки;
уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические
задачи, проблемы;
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке,
угольнику, циркулю;
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и
контролировать выполняемую практическую работу;
уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными
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условиями.
Предметные результаты 4 класс
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление),
названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от
замысла или анализа готового образца до практической его реализации или
исполнения), находить и выбирать рациональные технико-технологические
решения и приёмы;
уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании
целостного образа в единстве формы и содержания.
Изобразительное искусство.
Личностные результаты
формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изо- бразительного
искусства;
воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других
людей;
развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных
задач;
формирование духовных и эстетических потребностей;
овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельн ости;
воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
проговаривать последовательность действий на уроке,
учиться работать по предложенному учителем плану,
учиться отличать верно выполненное задание от неверного,
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
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ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя,
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре),
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке,
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса,
сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.),
преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в
учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие
задания.
Коммуникативные УУД
уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста),
уметь слушать и понимать высказывания собеседников,
уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста,
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им,
учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов
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изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного
искусства;
первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
получение детьми представлений о некоторых специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декорат ивного
искусства и дизайна.
Физическая культура.
Личностные результаты
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстника- ми на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметные результаты
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе её выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, нахо дить
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возможности и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину
и массу тела), развития основных физических качеств;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их
с заданной дозировкой нагрузки;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических
качеств;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
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соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, при- менять их в
игровой и соревновательной деятельности;
выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Иностранный язык.
2 класс
Личностные результаты
Уметь:
осознавать иностранный язык как основное средство общения между людьми;
знакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка.
Метапредметные результаты
Уметь:
взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей;
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
работать с разными компонентами учебно-методического комплекта.
Предметные результаты
Уметь:
Говорение:
вести элементарный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
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на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко характеризовать персонаж;
Аудирование:
понимать на слух речь учителя и одноклассников, содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом
материале;
Чтение:
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужной интонации;
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание;
находить в тексте нужную информацию.
Письменная речь:
владеть техникой письма;
Языковая компетенция:
адекватно произносить, различать на слух все звуки иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
соблюдать особенности интонации основных типов предложений.
3 класс
Личностные результаты
Уметь:
представлять мир как многоязычное и поликультурное сообщество;
осознавать иностранный язык как основное средство общения между людьми;
знакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка;
использовать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемого языка.
Метапредметные результаты
Уметь:
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взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей;
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
работать с разными компонентами учебно-методического комплекта;
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
работать с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках иностранного
языка, прогнозировать содержание текста по заголовку;
пользоваться справочным материалом: правилами, таблицами, словарями;
осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах;
следовать намеченному плану при выполнении заданий.
Предметные результаты
Уметь:
Говорение:
вести элементарный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко характеризовать персонаж;
Аудирование:
понимать на слух речь учителя и одноклассников, содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом
материале;
Чтение:
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужной интонации;
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание;
находить в тексте нужную информацию.
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Письменная речь:
владеть техникой письма;
писать с опорой на образец, поздравления с праздником и короткое личное
письмо.
Языковая компетенция:
адекватно произносить, различать на слух все звуки иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы
4 класс
Личностные результаты
Уметь:
представлять мир как многоязычное и поликультурное сообщество;
осознавать иностранный язык как основное средство общения между людьми;
знакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка;
использовать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемого языка.
Метапредметные результаты
Уметь:
взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей;
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
работать с разными компонентами учебно-методического комплекта;
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
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работать с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках иностранного
языка, прогнозировать содержание текста по заголовку;
пользоваться справочным материалом: правилами, таблицами, словарями;
осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах;
следовать намеченному плану при выполнении заданий.
Предметные результаты
Уметь:
Говорение:
вести элементарный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко характеризовать персонаж;
Аудирование:
понимать на слух речь учителя и одноклассников, содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом
материале;
Чтение:
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужной интонации;
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание;
находить в тексте нужную информацию.
Письменная речь:
владеть техникой письма;
писать с опорой на образец, поздравления с праздником и короткое личное
письмо.
Языковая компетенция:
адекватно произносить, различать на слух все звуки иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
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распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в Учреждении
разработана система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Цель
оценочной
деятельности:
выявление
и
оценка
образовательныхдостижений обучающихся в ходе освоения ими основной
образовательной программы начального общего образования.
Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени
начального общего образования выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования Учреждения
представляет собой один из инструментов реализации Требований
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть
обеспечения качества образования.
Системы оценок:
внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к
Учреждению службами),
внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самимУчреждением).
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
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сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания, характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель
достижений или иные формы);
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Основные функции системы оценки:
ориентация
образовательного процесса
на духовно-нравственное
развитие и воспитание
учащихся

обеспечение эффективной
«обратной связи»

достижение планируемых
результатов освоения
основной образовательной
программы начального
общего образования

В системе внутришкольного мониторинга качества образования для
выявления уровня сформированности у учеников универсальных учебных
действий, в том числе познавательных, участвуют:
зам. директора по УВР,
учитель,
ученики.
Формами фиксации результатов проведения административных срезов
являются:
школьные классные журналы,
справки по результатам проведения диагностических процедур в рамках
внутришкольного мониторинга качества,
Формой фиксации результатов является технологическая карта урока,
которую может заполнять как сам учитель, представитель администрации,
так и независимый эксперт.
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Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов выступают планируемые
личностные результаты освоения ООП НОО:
1 класс

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории
проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов семьи и друзей.
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей; нравственному содержанию поступков.
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на
улице, в общественных местах.
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.

7.Адекватно воспринимать оценку учителя.
2 класс

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык
как средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка
гражданами России любой национальности.
2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой
родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества.
3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной
оценке собственных поступков.
5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе,
соблюдать правила экологической безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием
природы, произведения искусства.
7. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой её товарищами, учителем.

3 класс

1. Воспринимать историко-географический образ России (территория,
границы, географические особенности, многонациональность, основные
исторические события; государственная символика, праздники, права и
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обязанности гражданина).
2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов,
населяющих Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению,
активность при изучении нового материала.
4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в
нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей.
Находить общие нравственные категории в культуре разных народов.
5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового
образа жизни на основе знаний об организме человека.
6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами
искусства, наблюдениями за природой.
7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами,
учителем

4 класс

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины,
осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и
изучать краеведческий материал (история и география края).
2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать
историю России, культуру народов, населяющих Россию.
3. Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший
образовательный маршрут.
4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными
нормами и этическими требованиями.
5. Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им,
выражать свое отношение в конкретных поступках.
6. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде,
стремиться к сохранению живой природы.
7. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной
культурой.
8. Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке. Но с целью выявления динамики в уровне сформированности
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личностных достижений обучающихся проводится текущая (выборочная)
оценка личностных результатов.
Однако текущая (выборочная) оценка
личностных результатов
осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов):
оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;
педагогическая диагностика (проводит учитель) по определенным
направлениям и с использованием утвержденного пакета диагностического
инструментария:
1 класс
Внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
ориентации на
содержательные
моменты школьной
действительности

2 класс

Опросник мотивации по
Ксензовой

Методика «Лесенка» (составитель
В.Г.Щур)
Методика Дембо-Рубинштейна

Знание основных
моральных норм и
ориентация на их

4 класс

Методика «Изучение «Анкета для оценки уровня школьной
учебной мотивации» мотивации» (по Н.Г.Лускановой)
(Методика
разработана в 1988 г.
М.Р. Гинзбург,
экспериментальные
материалы и система
оценок - в 1993 г.
И.Ю. Пахомовой и
Р.В. Овчаровой)

Широкая
мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая
социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы
Способность к
самооценке

3 класс

Методика «Какой Я?»
(модификация методики
О.С.Богдановой)

Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных и
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выполнение,
дифференциация
моральных и
конвенциональных
норм

моральных норм,

Ориентация в
нравственном
содержании и смысле
как собственных
поступков, так и
поступков
окружающих людей,
дифференциация
конвенциональных и
моральных норм

Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой

по Э.Туриэлю в модификации
Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004

Основы гражданской
идентичности: уровень
сформированности
основ гражданской
идентичности
личности
(когнитивный,
ценностный и
эмоциональный
компонент):

"Я - россиянин" - тест
(Кузьмина Е.С., Пырова
Л.Н.)
Тест «С чего начинается
Родина»
Тест «Национальное
самосознание детей»

Адекватно
использовать
коммуникативные,
прежде всего речевые,
средства для решения
различных
коммуникативных
задач

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман)

Сформированность
коммуникативных
навыков:

Методика Дж. Морено «Социометрия»

уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к

Анкета-опросник
«Настоящий друг»
(Прутченков А.С.)
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окружающим,
готовность к
равноправному
сотрудничеству,
умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и
взаимного уважения и
принятия; умение
конструктивно
разрешать конфликты

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей).
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
1 класс
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).

1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.

2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы
учебника (под руководством
учителя).

2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).

2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.

3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках.

4. Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие.

4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.

5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков, по заданным

5. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми для
реализации проектной
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критериям.

деятельности.

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения.

2 класс
Метапредметные результаты

2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.

2. Самостоятельно осуществлять
поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий
в справочниках, словарях,
таблицах, помещенных в
учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках,
схемах, таблицах, представленных
в учебниках.

4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное или
5. Следовать при выполнении
прослушанное, составлять
заданий инструкциям учителя и простой план.
алгоритмам, описывающем
стандартные учебные действия. 5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
6. Осуществлять само- и
содержанием.
взаимопроверку работ.
6. Сравнивать и группировать
7. Корректировать выполнение предметы, объекты по нескольким
задания.
основаниям; находить
закономерности, самостоятельно
8. Оценивать выполнение
продолжать их по установленному
своего задания по следующим
правилу.
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность
выполнения.

7. Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы.

2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к
общему решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).

8. Выполнять задания по аналогии

3 класс
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Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.

1. Ориентироваться в учебниках:
определять, прогнозировать, что
будет освоено при изучении
данного раздела; определять круг
своего незнания, осуществлять
выбор заданий под определённую
задачу. Я имею в виду работу с
маршрутным листом и работу с
проверочными заданиями!

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения.

2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.
3. Составлять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
4 Осознавать способы и
приёмы действий при решении
учебных задач.
5. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
6. Оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями или
на основе различных образцов
и критериев.
7. Корректировать выполнение
задания в соответствии с
планом, условиями
выполнения, результатом
действий на определенном
этапе.
8. Осуществлять выбор под
определённую задачу
литературы, инструментов,
приборов.
9. Оценивать собственную
успешность в выполнения
заданий

2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди словарей,
энциклопедий, справочников в
рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных формах
(текст, иллюстрация таблица,
схема, диаграмма, экспонат,
модель и др.) Использовать
преобразование словесной
информации в условные модели и
наоборот. Самостоятельно
использовать модели при решении
учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы,
в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при выполнении
заданий.

2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения, понимать
необходимость аргументации
своего мнения.

5. Критично относиться к
своему мнению, сопоставлять
свою точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в работе группы
(в том числе в ходе проектной
деятельности), распределять
роли, договариваться друг с
другом, учитывая конечную
цель.
7. Осуществлять взаимопомощь
и взаимоконтроль при работе в
группе.

7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
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выполнения заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного способа действия

4 класс
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия для
реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать способы
и приёмы действий,
корректировать работу по ходу
выполнения.

1. Ориентироваться в учебниках:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания, осуществлять
выбор заданий, основываясь на
своё целеполагание.

1. Владеть диалоговой формой
речи.

2. Выбирать для выполнения
определённой задачи
различные средства:
справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности
(в рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
7. Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной
деятельности) с опорой на

2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты;
устанавливать закономерности и
использовать их при выполнении
заданий,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать
обобщенные способы и осваивать
новые приёмы, способы.
5. Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию,
преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем,
моделей, таблиц, гистограмм,

2.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы, уточняя непонятое в
высказывании собеседника,
отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.
5. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций при работе
в паре.
Договариваться и приходить к
общему решению.
6. Участвовать в работе группы:
распределять обязанности,
планировать свою часть
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учебники и рабочие тетради.

сообщений.

8. Регулировать своё поведение
в соответствии с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.

6. Составлять сложный план
текста.

9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными
ситуациями: маршрут
движения, время, расход
продуктов, затраты и др.

7. Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций.

работы; задавать вопросы,
уточняя план действий;
выполнять свою часть
обязанностей, учитывая общий
план действий и конечную
цель; осуществлять
самоконтроль, взаимоконтроль
и взаимопомощь.
7. Адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативных задач.

Уровень достижения познавательных УУД может быть выявлен самим
учителем или представителем администрации школы посредством
выполнения учащимися:
- комплексных работ на межпредметной основе,
- различных дидактических материалов для проверки сформированности
познавательных учебных универсальных действий (логических) через
предметное содержание «математика»
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и
таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может
основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на
наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие
уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг
сформированности метапредметных учебных умений предполагает
использование накопительной системы оценки в ходе текущего
образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как
Портфель достижений, Индивидуальная карта достижений (см. Приложение).
Индивидуальная карта содержит перечень универсальных учебных действий,
формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель
фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных
и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и
познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести
качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить
пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов
Портфеля достижений и индивидуальной карты учащегося становится
очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном
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материале или на разном. Использование учебного действия в различных
ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как
универсальный способ.
В
рамках
внутришкольного
мониторинга
качества
образования
администрация школы, а также независимый эксперт может методом
наблюдения
отследить
процесс
и
результат
формирования
познавательных УУД на уроке.
Для выявления уровня сформированности познавательных УУД также можно
использовать лонгитюдные психологические исследования с применением
различных методик:
- групповой интеллектуальный тест (ГИТ)
- коррекционно-диагностические комплекты, составленные кандидатом
психологических наук, заведующая лабораторией социальной психологии
НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ Л. А. Ясюковой:
«Определение уровня готовности учащихся 1-х классов к обучению в школе»
(1-2 классы), «Определение уровня готовности учащихся начальной школы к
обучению в среднем звене» (4 классы),
- методика для определения уровня умственного развития детей 7-9 лет (Э.Ф.
Замбицявичене).
Примечание: предпочтение отдается не проведению отдельных
диагностических методик, а осуществлению диагностической программы с
фиксированием результатов диагностики в специальных протоколах и
составлению психологического паспорта ребенка.
Формами фиксации результатов проведения комплексных психологических
исследований являются:
- сводные таблицы по классам,
- общие аналитические справки по результатам исследований,
- портфель достижений ученика.
Вышеперечисленные
психологические
методики
при
правильной
интерпретации результатов исследований могут помочь отследить процесс и
уровень формирования практических всех показателей, входящих в состав
познавательных УУД.
Однако если в школе нет возможности проводить лонгитюдные комплексные
психологические исследования (отсутствие диагностических комплектов,
недостаточный опыт и уровень квалификации педагога-психолога), можно
ограничиться несколькими общедоступными методиками, которые вполне
может использовать для проведения психолого-педагогической диагностики
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любой учитель (они просты для интерпретации и занимают сравнительно
небольшое время при проведении):
Изучаемый показатель (УУД)

методика

Сравнение предметов, объектов через
нахождение общего и различного.
Группировка предметов, объектов на основе
существенных признаков (познавательные
логические УУД)

«Найди отличия» (сравнение картинок)

Сравнение и группировка предметов,
объектов по нескольким основаниям;
нахождение закономерностей;
самостоятельное продолжение их по
установленному правилу (познавательные
логические УУД)

«Выделение существенных признаков»

Анализ, сравнение, группировка различных
объектов, явлений, фактов (познавательные
логические УУД)

Тест «Логические закономерности»

Умение дифференцировать план знаков и
символов и предметный план (знаковосимволические познавательные действия)

«Проба на определение количества слов в
предложении» (С.Н. Карпова) 1 класс

Умение выделять тип задачи и способ ее
решения (знаково-символические
познавательные действия).

Методика «Нахождение схем к задачам» (по
А.Н. Рябинкиной) 1-4 класс

Логические действия установления взаимнооднозначного соответствия и сохранения
дискретного множества.

Построение числового эквивалента или
взаимо-однозначного соответствия
(Ж..Пиаже, А. Шеминьска) 1 класс

Тест «Исследование словесно-логического
мышления младших школьников»

Методика «Кодирования» (версия
А.Ю.Панасюка) 1 класс

В качестве диагностического метода оценивания при исследовании уровня
сформированности у учеников общеучебных и логических познавательных
УУД также может использоваться:
- метод самоанализа, который используется для оценивания каждым
обучающимся особенностей развития и собственного процесса обучения,
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форма фиксации результатов: лист достижений, индивидуальная карта
развития,
- метод анализа педагогом суммы достижений или продуктов
деятельности ученика за исследуемый период (результативности участия в
предметных олимпиадах, конкурсах, творческих мероприятиях и т.д.), форма
фиксации результатов: лист достижений, портфолио.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при
выведении итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися
предметных знаний и способов действия для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые предметные результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении
предметных результатов проводятся диагностические работы, для
определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и
итоговые проверочные работы.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие
формы:
Текущая аттестация

Итоговая аттестация

устный опрос;
письменная самостоятельная работа;
комплексная работы по предмету;
диктант;
контрольное списывание;
тесты;
графическая работа;
изложение;
сочинение;
доклад;
творческая работа;
посещение уроков по программам наблюдения;
диагностическая работа
контрольная работа;
диктант;
изложение;
проверка осознанного чтения
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Система оценки внеурочных достижений учащихся.
Цель системы – объективное фиксирование индивидуальных достижений
школьников.
Задачами проведения оценки и учета внеурочных достижений:
поддержка и поощрение высокой учебной мотивации школьников;
развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
школьников;
содействие дальнейшей успешной социализации учащихся.
Основанием для оценки и учета внеурочных достижений служит портфолио
(портфель внеучебных достижений) учащихся.
Основными принципами оценки и учета учебных и внеучебных достижений
обучающегося являются:
единые процедура и технология;
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
достоверность используемых данных;
соблюдение морально-этических норм при сборе информации.
Оценка достижения результатов внеурочной деятельности осуществляется по
трём направлениям:
представление коллективного результата деятельности группы обучающихся
(клуба, кружка, детского объединения, классного коллектива) в соответствии
с направлениями внеурочной деятельности,
индивидуальная оценка
результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;
качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования
индивидуальных результатов обучающихся.
Представление коллективного результата деятельности группы обучающихся
происходит на общешкольном мероприятии в конце учебного года в форме
творческой презентации, отчетного концерта, парада достижений и т.д.
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося на основании положения о портфолио обучающегося.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех
уровней.
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уровень

показатели достижения уровня

пути достижение уровня

Первый
уровень
результатов

приобретение школьником
социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания
социальной реальности и
повседневной жизни.

взаимодействие ученика с
педагогами (в рамках основного и
дополнительного образовании) как
значимыми для него носителями
социального знания и
повседневного опыта.

Второй
уровень
результатов

формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной
реальности в целом.

равноправное взаимодействие
школьника с другими школьниками
на уровне класса, школы, то есть в
защищенной, дружественной ему
просоциальной среде. Именно в
такой близкой социальной среде
ребенок получает (или не получает)
первое практическое
подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).

Третий
уровень
результатов

получение школьником опыта
самостоятельного социального
действия.

взаимодействие школьника с
социальными субъектами за
пределами школы, в открытой
общественной среде. Только в
самостоятельном социальном
действии, «действии для людей и на
людях», которые вовсе не
обязательно положительно
настроены, молодой человек
действительно становится деятелем,
гражданином, свободным
человеком.

Система оценки и учета учебных и внеучебных достижений учащихся
включает следующие показатели:
предметные достижения;
уровень сформированности личностных универсальных учебных действий;
социально-личностные достижения;
практический социальный опыт.
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Критерии оценки:
предметные
достижения

интеллектуальные конкурсы (количество баллов зависит от уровня
конкурса и результата участия учащегося в этом конкурсе);
предметные олимпиады (количество баллов зависит от уровня
конкурса и результата участия учащегося в этом конкурсе);

социальноличностных
достижения

конкурсы (количество баллов зависит от уровня конкурса и
результата участия учащегося в этом конкурсе);
спортивные соревнования (количество баллов зависит от уровня
соревнований и результата участия учащегося в этих
соревнованиях);
дополнительное образование:
- музыкальные, художественные, спортивные школы; курсы;
- кружки, секции, клубы;
- участие в работе Научных обществ (количество баллов зависит от
статуса научного общества);
интеллектуальные игры – конкурсы (количество баллов зависит от
уровня конкурса и результата участия учащегося в этом конкурсе);

практический
социальный опыт:

участие в мероприятиях (КДН, КВН, выставки, концерты, экскурсии,
диспуты и т.д.) (количество баллов зависит от уровня мероприятия и
роли участия учащегося в мероприятии);
реализация социальных проектов (количество баллов зависит от
уровня социального проекта и роли участия учащегося в нем);
участие в работе детских общественных объединений и клубов,
волонтерском движении (количество баллов зависит от уровня
детского общественного объединения и роли участия учащегося в
них)

Оценивание результатов сформированности УУД через внеурочную
деятельность осуществляется с помощью создания портфолио, творческих
отчетов, наблюдения, анкетирования.
формы

УУД

направления
личностные

коммуникативные регулятивные познавательные
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-занятия в
спортивных
секциях
Спортивно- -соревнования
оздоровитель
-тренинги
ное
-совместные
мероприятия с
родителями

сохранение и
укрепление
здоровья,
улучшения
физического
развития
обучающихся

-конференции
-олимпиады
-исследования
Общеинтелле -проектная
ктуальное
деятельность
-проведение
опытов

приобретение
школьником
социальных
знаний
Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

-наблюдения

индивидуальные
формирование
беседы
высокого
-встречи
патриотического
сознания,
-просмотр
Патриотическ
верности
фильмов
ое
Отечеству,
готовности к
-чтение
литературных выполнению
произведений конституционных
обязанностей
-экскурсии
-праздники
Художественн -выставки
оэстетическое -спектакли
-концерты
-работа в
творческих

формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

приобщение к
регулярным
занятиям
усвоение системы физической
формирование
норм и правил
культурой и
навыков здорового
межличностного спортом;
образа жизни
общения

умение
взаимодействов
ать со
взрослым и со формирование
сверстниками в научной картины
усвоение системы деятельности мира как продукта
норм и правил
готовность к творческой
межличностного преодолению предметнообщения
трудностей,
преобразующей
формирование деятельности
установки на человека
поиск способов
разрешения
трудностей

получение
опыта
первоначальные
усвоение системы
самостоятельно сведения о
норм и правил
го социального патриотизме,
межличностного
действия,
общения
любви к Родине
воспитание
толерантности

приобретение
социальных
первоначальные
усвоение системы
знанийПолучен представления о
норм и правил
ие опыта
светской этике,
межличностного
самостоятельно изобразительном
общения
го социального искусстве
действия
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группах

-труд по
самообслуживан
ию
приобретение
Общественно- -продуктивная
полезная
деятельность
деятельность
-изготовление
наглядных
пособий,
подарков

школьником
социальных
знаний.

приобретение
получение
новых знаний в
усвоение системы
опыта
ходе
норм и правил
самостоятельно индивидуальной
межличностного
го социального работы и
общения
действия
совместной
деятельности

Оценка достижения планируемых результатов учащимися во внеурочной
деятельности осуществляется через проведение контроля в таких формах как
защита проектов, выполнение творческих, практических, олимпиадных
работ, а также диагностики метапредметных и личностных результатов на
основе наблюдений, результаты которых будут фиксироваться в рамках
накопительной системы оценки в портфолио ученика.
Формами представления образовательных результатов внеурочной
деятельности являются следующие: портфолио ученика, листы самооценки,
выставка
достижений
учащихся;
конкурсы, соревнования, опросы, анкетирование, праздники, открытые
занятия, защита портфолио, защита творческих работ, защита проекта.
Частота мониторинговых замеров, как правило, не превышает 2-х раз в год –
текущего и итогового.
1.3.1 Организация
достижений

накопительной

системы

оценки.

Портфель

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений.
Портфель достижений (портфолио) обучающегося понимается как
сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия,
прогресс и достижения в различных областях.
Портфель достижений – это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач, позволяющее:
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поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной)
деятельности обучающихся;
формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Накопительная система Портфель достижений (портфолио) учащегося
позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных
достижений ребёнка.
Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их
родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность
учащимся не только освоить эффективные средства управления своей
учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Портфель достижений включаются следующие материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, курсам,
блокам, реализуемым в рамках учебного плана школы.
Обязательными составляющими являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых УД.
2. Систематизированные материалы наблюдений (индивидуальная карта,
оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом
овладения УУД.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, в т.ч.
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них
степени достижения планируемых результатов освоения Программы.
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4. Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств
обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
1.3.2 Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от
начального к основному общему образованию
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования в основной школе.
В Учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх
итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного
уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему
миру.
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.
Опорная система знаний и учебных
действий

Индикатор вывода

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

В материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам
программы учебного предмета, курса как
минимум с отметкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют
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предмета

о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.

Выпускник овладел опорной системой
знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего
образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными
действиями.

В материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам
программы учебного предмета, курса, причем
не менее, чем по половине разделов
выставлена отметка «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 общего образования.

В материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам
программы учебного предмета, курса, а
результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении
менее 50% заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися ООП НОО и переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом Учреждения на основании сделанных выводов о достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных
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достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными
показателями.
Учреждение информирует учредителя в установленной регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального
общего образования и переведённых на следующую ступень общего
образования.
В Учреждении»:
в 1-х классах (используется безотметочное обучение);
во 2-4-х классах - пятибалльная система;
формируется накопительная система оценки – портфель достижений
(портфолио),
используется уровневая шкала достижений для метапредметных, предметных
и личностных результатов.
Система оценивания в Учреждении ориентирована на стимулирование
стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у
учащихся на ступени начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования (далее - программа формирования
универсальных учебных действий) 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 рабочих учебных программ МБОУ «ЦО №28».
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Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ «ЦО
№28» 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. Все это достигается
как путем 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, имея в виду, что они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования МБОУ «ЦО №28»:
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте;
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
отражают 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;
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- 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 чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря
знакомству с мировой и отечественной 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 ее 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 нетерпимости и умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности
и общества, в пределах своих возможностей.
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.
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2.1.2 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий на ступени начального общего образования.
В качестве общеучебных действий в рамках деятельностного подхода
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, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
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
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер. Универсальные
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учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Компоненты учебной деятельности.
познавательные

учебная цель

учебная задача

и учебные мотивы

учебные действия
и операции

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
УДД

У выпускника будут сформированы

Выпускник получит
возможность для формирования

- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе

- ориентация на понимание
причин успеха в учебной
деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль
результата

- широкая мотивационная основа
учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы
- основы гражданской идентичности
личности в форме осознания «Я» как
гражданина России
- знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение
- развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов
морального поведения
- установка на здоровый образ жизни;

- способность к самооценке на
основе критериев успешности
учебной деятельности;
- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации
учения;
- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым
общим способам решения задач
- установки на здоровый образ
жизни и реализации в реальном
поведении и поступках

- чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной
культурой
Регулятивные
УДД

- принимать и сохранять учебную
задачу;

- в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;

- учитывать выделенные учителем

- преобразовывать практическую
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ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей;
- различать способ и результат
действия;
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания
нового более совершенного результата,
использовать запись(фиксацию) в
цифровой форме хода результатов
решения задачи

задачу в познавательную;
- проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
- самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце
действия.

- осуществлять пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку
учителя.
Познавательн
ые УДД

- осуществлять поиск необходимой
информации для решения учебной
задачи с использованием учебной
литературы;
- использовать знаково-символические
средства для решения учебных задач;

- осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения
существенных признаков и их
синтеза;
- устанавливать аналогии;

- строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;

- владеть рядом общих приемов
решения задач

- основам смыслового чтения и
выделению существенной информации;

- осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

- осуществлять анализ, синтез,
проводить сравнение и классификацию
по заданным критериям, обобщать;

- создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
- устанавливать причинно-следственные задач;
связи.
- осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в
устной и письменной форме,
строить логическое рассуждение,
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включающее установление
причинно-следственных связей;
- осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий
Коммуникати
вные УДД

- допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в т. ч. и не совпадающих с
его собственной, и учитывать их в
работе;
- формировать собственное мнение и
позицию, договариваться и приходить к
общему решению;
-строить понятные высказывания,
задавать вопросы, контролировать
действия партнера.

- учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от
собственной позиции мнения
других людей;
- аргументировать свою позицию
и координировать ее с позициями
партнеров при сотрудничестве;
- осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь и.т.

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения
важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Образовательная

Возможности для формирования универсальных учебных действий

область
Русский язык

Обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
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предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка
создает условия для формирования «языкового чутья», как результата
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
Литературное
чтение

Обеспечивает формирование следующих универсальных учебных
действий:
• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации;
• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее
граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя
с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций,
взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.

Иностранный

Обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение
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язык

иностранного языка способствует:
•общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
•развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
•развитию письменной речи;
•формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры, создает необходимые условия для формирования
личностных универсальных действий – формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном
компоненте и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в
межкультурном диалоге.

Математика
и информатика

Является основой развития у учащихся познавательных действий, в
первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также
планирование (последовательности действий по решению задач),
систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциацию существенных и
несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов
системного мышления. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального
учебного действия.
Моделирование включает в свой состав знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и
должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся
должен осваивать системы социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для
обучения, так и для его социализации.

Окружающий мир Выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у
учащихся целостной научной картины природного и социо-культурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
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формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного,
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов
гражданской российской идентичности:
умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу
России, свой регион и его столицу; ознакомления с особенностями
некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти - умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в
основных исторических событиях России и ощущения чувства гордости
за славу и достижения России;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного
природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания - норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умения поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств
объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы
на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
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Музыка

Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения учащимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут
сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
учащихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям российской и
мировой музыкальных культур и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки
будет способствовать формированию замещения и моделирования.

Изобразительное
искусство

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования
в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного
и социо-культурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребенком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании
продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как
формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства,
народных, национальных традиций, искусства других народов
обеспечивает формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, формированию эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
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учащихся.
Технология

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и
оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью
формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению.

Физическая
культура

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
• развитию мотивации достижения и готовности к преодолению
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трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
• освоению правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных
видах спорта - формированию умений планировать общую цель и пути
ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).

2.1.4 Обеспечение преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из
дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение
МБОУ «ЦО №28», реализующее основную образовательную программу
начального общего образования и далее основную образовательную
программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение.
Несмотря на огромные возрастно-психологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
Основные
проблемы
обеспечения
преемственности
связаны
с
игнорированием
задачи
целенаправленного
формирования
таких
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро
проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на
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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:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и
содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего
образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению
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. В частности, серьёзной проблемой остаётся
недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на
русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма 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 эмоциональноличностной 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 гимназии. 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.
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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).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования - формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Современное начальное общее образование в соответствии с системнодеятельностным подходом, положенным в основу Стандарта, призвано
решать свою главную задачу – наряду с обучением традиционными умениям
и навыкам читать, писать, считать, запомнить, воспроизвести и т.п. заложить
основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат, а также распространить традиционные умения и навыки на
современные формы коммуникации, включить в познавательную активность
ребенка запись (фиксацию) информации, поиск информации в открытом
контролируемом информационном пространстве, ее организацию и
представление, в том числе с помощью средств ИКТ.
Поэтому программы учебных предметов, реализуемых в МБОУ «ЦО №28»,
на ступени начального общего образования обеспечивают:
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определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются
метапредметными;
выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности, которые
включают конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования, а также утверждение гуманистической, личностно
ориентированной направленности процесса образования младших
школьников;
соответствующие способы организации учебной деятельности и
сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников.
Предметы базисного учебного плана
Образователь
ная область

Учебные

Филология

Русский язык

Программы, реализуемые в МАОУ

предметы

Литературное
чтение
Иностранный
язык
(английский)

Математика,
информатика

Математика

Обществознан
ие и
естествознани
е.

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской
этики.
Основы
светской
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этики
Искусство

Музыка
Изобразитель
ное искусство

Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая
культура

2.3

Программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования МБОУ «ЦО №28»:
- закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»,
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования,
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (далее — Концепция), которая представляет собой
ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразовательных
учреждений с другими субъектами социализации – семьёй, общественными
организациями,
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования детей, культуры и спорта, средствами
массовой информации.
Содержание программы определяется в соответствии с базовыми
национальными ценностями, хранимыми в социально-исторических,
культурных, семейных традициях многонационального народа России,
передаваемыми от поколения к поколению и обеспечивающими успешное
развитие страны в современных условиях (патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука,
традиционные российские религии, искусство и литература, природа,
человечество). Базовые национальные ценности лежат в основе целостного
пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, то
есть уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность обучающихся. Содержание воспитания
группируется вокруг базовых национальных ценностей, каждая из которых,
педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную
задачу.
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования
учитывает культурноисторические, социально-экономические, демографические и иные
особенности региона, запросы семей и других субъектов образовательного
процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания,
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации
учащихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного
образования, развития ученического самоуправлении.
2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на ступени начального общего образования.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования формулируются, достигаются и
решаются в контексте национального воспитательного идеала
Современный
национальный
воспитательный
идеал
—
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной
основой социального партнерства как способа взаимодействия субъекта
образовательного процесса с другими субъектами духовно-нравственного
развития и воспитания детей и молодежи.
Основная педагогическая цель
духовно-нравственного развития и
воспитания
–
воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего
начального образования и предусматривают:
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

элементарные представления о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан в общественном
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Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания

управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях
гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как
государственному, языку межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и
культуре;
начальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, Великого Новгорода;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
города;
любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
первоначальные представления о базовых национальных
российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать
его;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
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телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
первоначальные представления о нравственных основах учёбы,
Воспитание
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
трудолюбия,
человека и общества;
творческого
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
отношения к
элементарные представления об основных профессиях;
учению, труду,
ценностное отношение к учёбе как виду творческой
жизни
деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей
Формирование
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов,
ценностного
сверстников;
отношения к
здоровью и здоровому элементарные представления о единстве и взаимовлиянии
различных видов здоровья человека: физического, нравственного
образу жизни
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека
на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии
природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной
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Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание)

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.

В основу программы положена интеграция основного и дополнительного
образования, интеграция урочной и внеурочной деятельности. Интеграция
основного и дополнительного образования, урочной и неурочной
деятельности создаёт необходимые условия для развития и воспитания
ребёнка, помогая ему тем самым раскрыть свой индивидуально - творческий
потенциал. Посредством разнообразных форм учебной, внеурочной,
воспитательной работы, системы дополнительного образования должно
обеспечиваться поэтапное становление гражданско-правовой позиции,
формирование духовно-нравственной личности.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
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периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
2.3.2 Ценностные установки, основные направления, принципы,
содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.

Духовно-нравственное
и
гражданско-патриотическое
воспитание
представляются неразрывно связанными между собой и одинаково важны
для становления личности, связанной с родными корнями, лучшим в
культуре своих предков, героическим прошлым России.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех
знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для
Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности
на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской
культурой в течение двух тысячелетий. Поэтому по данной программе работа
по этим двум направлениям ведется одновременно.
Духовно-нравственное воспитание, будучи стержнем формирования
нравственной личности гражданина и патриота России, является
неотъемлемой
частью
общего
учебно-воспитательного
процесса,
осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная
педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на
доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание,
сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям,
определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовнонравственное его совершенствование.
Под
гражданско-патриотическим
воспитанием
понимается
формирование у детей и подростков высокого патриотического сознания,
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Православие
не только культурообразующая компонента отечественной цивилизации, но и
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государствообразующая религия. Необходимо познакомить учащихся с
традиционной духовностью нашей страны.
Принципы
и
особенности организации
содержания
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Принцип
ориентации на
идеал.

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи,
школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то,
ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации.

Аксиологическ
ий принцип.

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания,
если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного
развития.

Принцип
следования
нравственному
примеру.

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример
— это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость
людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
112

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип
идентификаци
и
(персонификац
ии).

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребёнка.

В формировании ценностных отношений большую роль играет
Принцип
диалогического диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
общения.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным
его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим
человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип
полисубъектно
сти
воспитания.

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели,
задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Принцип
системнодеятельностной
организации
воспитания.

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие
обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает
в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности младших школьников.
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2.3.3 Основные направления
воспитания обучающихся.

духовно-нравственного

развития

и

Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся МБОУ «ЦО №28» являются:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному , формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Главные идеи:
формирование гражданской и правовой направленности личности, активной
жизненной позиции;
поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле
справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и
права других людей;
воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей
страны;
стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума,
а не силы;
понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего
самоопределения.
Главные задачи:
воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него
ответственность;
отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа,
государства;
формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству,
представителям других национальностей, к своей национальности, её
культуре, языку, традициям и обычаям;
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признание ценности независимости и суверенности своего государства и
других государств.
Виды деятельности и формы занятий:
получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Новгородской области (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием
и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с
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особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Мероприятия по реализации направления программы:
Название

Сроки

мероприятия

Форма

Ответственные

проведения

Тематические встречи с ветеранами ВОВ,
локальных конфликтов тружениками тыла,
воинами запаса (1-4 классы).

в течение

Экскурсии в Зал Воинской Славы

в течение

года

года

встречи, беседы,
выставки и т.д.

администрация,
учителя начальных
классов

встречи, беседы,
выставки и т.д.

администрация,
учителя начальных
классов

экскурсии

учителя начальных
классов

Экскурсии в областной краеведческий музей
и музеи г. Владивостока (1-4 классы).

в течение

«Дни воинской славы России» (классные
часы, беседы, обзор книг)

февраль

классный час

зам. директора по
ВР, зав. библиотекой

Цикл классных часов по теме «Я –
гражданин и патриот» (1-4 классы):

в течение

классный час

учителя начальных
классов

классный час

учителя начальных
классов

классный час

учителя начальных
классов

фотовыставка

учителя начальных
классов

года

года

- «Государственные символы России»
- «Моя малая Родина»
Цикл классных часов о знаменательных
событиях истории России «Героические
страницы истории моей страны» (1-4
классы)

в течение

Цикл классных часов о героях России «Ими
гордится наша страна» (1-4 классы)

в течение

Проведение фотовыставок:

в течение

- «Город, в котором я живу»

года

года

года
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- «Область, в которой я живу»
- «Страна, в которой я живу»
Проведение конкурса рисунков
«Приморский край в наших рисунках»

ноябрьдекабрь

конкурс рисунков

учителя начальных
классов

День учителя.

октябрь

праздничная
программа

администрация,
учитель музыки и
классные
руководители,

Приморский край в наших рисунках (1-4
классы)

март-апрель

конкурс рисунков

учителя начальных
классов

День рождения школы:

октябрь

концертная
программа, экскурсии
по школьному музею,
встречи с
выпускниками

учителя начальных
классов
учитель музыки

День народного единства (1-4)

ноябрь

выставка книг,
презентации, проект
«В единстве наша
сила»

администрация,
учителя начальных
классов

День защитника Отечества (1-4 классы):

февраль

комплекс

администрация,
учителя начальных
классов,

конкурс чтецов

мероприятий

сочинение «Герои живут рядом» (4 кл.)

родители,

классный час «О чем рассказала награда»

учителя физической
культуры

презентация по книге Акимова «Подвиг
юных»
выставка рисунков «Наша армия сильна»
КТД коллаж-поздравление для мальчиков
игра «А ну-ка, мальчики!»

День космонавтики «Россия в освоении
космоса» (1-4 классы):
игра-путешествие «Космическая азбука»
выставка рисунков «Через тернии к
звёздам»

апрель

комплекс
мероприятий

администрация,
учителяпредметники,
учителя начальных
классов

классный час-презентация «Человек
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поднялся в небо», «Нам космос покоряется»

День Победы «День Победы – праздник
всей страны» (1-4 классы):
конкурс рисунков
выставка книг «Ордена и медали Великой
Отечественной войны»

май

Комплекс
мероприятий

администрация
школы,
библиотекарь,
учителяпредметники,
классные
руководители

классный час «Дети войны»
классный час «Юные герои»

Предполагаемый результат:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления: об институтах гражданского общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Направление «Воспитание нравственных чувств и этического
сознания».
Главные идеи:
•
принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими
принципов поведения в систему собственных ценностей, знаний и
убеждений;
•
предъявление нравственных требований к себе и своему поведению;
•
воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и
самосовершенствовании;
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•
осознание учащимися необходимости проявления нравственного
поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства
собственного достоинства и уважение достоинства других людей;
•
практическое применение нравственных знаний и умений;
•
проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его
будущее и будущее близких и родных ему людей.
Главная цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию
ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых
жизненных ситуациях.
Виды деятельности и формы занятий:
•
получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвари-антных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творче-ской
деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные
компози-ции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);
•
получение первоначальных представлений об исторических и
культурологических основах традиционных религий (через содержание
учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», а
также дисциплин, изучаемых по выбору;
•
ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с
деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения
экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
•
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
•
ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);
•
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам,
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взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
•
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах,
природе;
•
получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
•
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Мероприятия по реализации направления программы:
Название

Сроки

мероприятия

Форма

Ответственные

проведения

Классный час «Мой класс – мой мир» (1-4
классы)

сентябрь классный час

Цикл классных часов по правовой
грамотности:
«Наши права и обязанности»,
«Российская Конституция – основной
закон твоей жизни»,
«Моё главное право»
Этика общения:
классный час «Кто опрятен, тот приятен»
беседа «Друг познается в беде»
презентация «Правила этикета»
час общения «Что для тебя красота?»
классный час «Настроение не пустяк»
классный час «Волшебные слова»
Уроки милосердия и доброты:
«Путешествие в мир добрых мыслей»
«Чем сердиться, лучше помириться»
«Чужой беды не бывает»
«Спешите делать добрые дела»
День пожилого человека (1-4 классы)
классные часы «С любовью к бабушке»,
«Лучше деда друга нет» и т.д.

в
течение
года

классный час,
конкурс
рисунков

учителя
начальных
классов
учителя
начальных
классов

в
течение
года

классный час,
беседа,
презентация

учителя
начальных
классов

в
течение
года

классный час

учителя
начальных
классов

классные
часы,
выставка

администрация,
учителя
начальных

октябрь
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организация посещений на дому
пенсионеров, тружеников тыла и ветеранов
ВОВ, нуждающихся в помощи
изготовление поздравительных открыток

в
течение
года

трудовые
акции

День матери (1-4 классы)
классный час «Мама – нет роднее слова!»,
выставка творческих работ мам «Золотые
руки мамы»
концерт для мам «Мартовская капель»

ноябрь,
март

проекты
комплекс
мероприятий

Русские традиции в песнях, играх,
обрядах:
выставка творческих работ
«Рождественские узоры»
Масленичная неделя
Пасхальный сувенир»
«Последний звонок» (4-е классы)

в
течение
года

май

классов

администрация,
учитель
музыки,
учителя
начальных
классов
администрация,
учителя
начальных
классов

комплекс
мероприятий:
игры, беседы,
встречи,
выставки
работ
театральное
администрация,
представление учитель
музыки,
учителя
начальных
классов

Предполагаемый результат:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к
младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
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( экологическое воспитание).
Главные идеи: Родная природа – это могущественный источник, из которого
ребёнок черпает многие знания и впечатления. Интерес к окружающим
объектам неживой и особенно живой природы появляется очень рано. Дети
замечают всё: трудолюбивого муравьишку на лесной тропинке, подвижного
жучка на зеркальной глади воды, крохотного паучка в густой траве.
Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе, яркость красок,
многообразие звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир:
стараются всё потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно,
попробовать на вкус.
Поддерживая искренний интерес ребёнка к окружающему, следует помнить о
воспитании бережного отношения к природе.
Очень важно, чтобы взрослые сами любили природу и эту любовь старались
привить детям. Мы рождены природой, и никогда человек не потеряет связи
с ней. Но нужно обладать терпением, нужно иметь внимательный глаз и
чуткую душу, чтобы увидеть тихую прелесть крохотного полевого цветка
или игру красок во время заката, буйное цветение сирени, заслушаться
звонким пением птиц. Природа – великий учитель!
Главная цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
Виды деятельности и формы занятий:
•
усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
традициях этического отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения ин-вариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
•
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и
путешествий по родному краю);
•
получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, ,
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д., в деятельности школьных
экологических центров; участие в создании и реализации коллективных
природо-охранных проектов);
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•
посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
•
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой
(при поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической
деятельности по месту жительства).
Мероприятия по реализации воспитательной программы:
Название
мероприятия
Цикл классных часов по экологическому воспитанию (14 классы): «О братьях наших меньших», «Русские
берёзки», «Цветы в былинах и мифах», «Мой домашний
любимец», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и т.д.
Уборка пришкольной территории (1-4 классы)

«Чудесный огород» (1-4 классы):
- Выставка «Осенние зарисовки»
классы)
- Выращивание растений на подоконнике ( 3 -4 классы)
-Викторина «Витамины с грядки» (3-4 классы)
День птиц (1-4 классы):
- Акция «Каждой пичужке по кормушке» (1-4 классы)
- «Знай и люби родную природу» (1-4 классы)
- Брейн-ринг «Знаешь ли ты птиц нашего края» (1-4
классы)
- «Береги природу – наш дом» (3-4 классы)

Сроки
в течение
года

в течение
года

октябрь
февральмарт
апрельмай

Форма
проведения
Викторины,
беседы, игры и
т.д.

Ответственные

трудовая акция

учителя
начальных
классов
учителя
начальных
классов

выставки
творческих
работ,
наблюдение и
уход за
растениями.
Комплекс
мероприятий:

учителя
начальных
классов

учителя
начальных
классов

Планируемые воспитательные результаты:
•
ценностное отношение к природе;
•
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
•
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
•
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
гимназии, на пришкольном участке, по месту жительства;
•
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Главные идеи: Изучение материала и выполнение учебных заданий,
направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным
ценностям в жизни народов, России, всего мира:
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•
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам
изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности.
•
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству
слова, опыт создания письменных творческих работ.
•
Технология – приобщение к художественному труду; осознание
красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой
деятельности.
•
Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные и этические
качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»),
гармония слова и дела, красота слова и внутренний мир человека.
•
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества
в процессе учебной работы:
•
Исполнение творческих заданий по разным предметам с целью
самовыражения, снятия стресса.
•
Оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции
соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения
задания.
Главная цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Виды деятельности и формы занятий
•
Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России:
изучение предметов (ИЗО, музыка, технология),

посещение выставок
•
Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами:
занятия в кружках художественно-эстетического направления,
-краеведческой деятельности,
тия,
мастерских, театрализованных ярмарок,
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•
Получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества:
уроки технологии, ИЗО,
-эстетического направления
•
Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, посещение объектов художественной культуры:
выставки семейного творчества,
музыкальные вечера,

праздникам
Мероприятия по реализации направления программы:
Название
мероприятия
Экскурсии на художественные выставки:
Музей изобразительных искусств,
Конкурсы рисунков:
«В гостях у золотой осени»
«Зимушка-зима»
«Новогодняя карусель»
«Весенняя капель»
«Мир глазами детей»
«Праздник красок и карандашей»
Конкурс фотографий:
«Чудесная пора – очей очарованье»
«Удивительное рядом»
Конкурс поделок из природного материала:
«Осенняя фантазия»
аппликации из природного материала
«Осенний калейдоскоп»
Комплекс мероприятий:
классный час «В солнечном царстве,
эстетическом государстве»
инсценированный классный час «Чудеса
народного искусства»
инсценированный классный час
«Деревенские посиделки»
игровой час «Тропою сказок»
викторина «Что за прелесть эти сказки»
музыкальный праздник «Колокольчики

Сроки
в течение
года
в течение
года

Форма
проведения
экскурсии

Ответственные

конкурсы
рисунков

учителя начальных
классов
учителя начальных
классов

в течение
года

конкурсы
фотографий

учителя начальных
классов

октябрь

конкурс поделок

учителя начальных
классов

в течение
года

комплекс
мероприятий

учителя начальных
классов
зав. школьной
библиотекой
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добра»
творческий час «Зажги свою звезду»
литературный праздник «Пробуждение
природы»
игра «В царстве Берендея»
КВН по сказкам «Там на неведомых
дорожках»
«Прикоснуться к вечности» (3-4 классы)

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 классы)
Встречи с замечательными творческими
людьми (поэты, писатели, художники)
«Милой мамочки портрет» (1-4 классы)
«Золотые руки мамы»

«Мои любимые книжки» (1-4 классы)

в течение
года

в течение
года
в течение
года
октябрь

март

Экскурсии в
храмы
Новгородского
края
просмотр к/ф и
мультфильмов

выставка
рисунков
выставка
творческих
работ мам
выставкапрезентация

администрация, учителя
начальных классов

учителя начальных
классов
администрация, учителя
начальных классов
учителя начальных
классов

библиотекарь, учителя
начальных классов

Предполагаемый результат:
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
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Главные идеи:
сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей;
образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье
будущих поколений;
экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой
здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведения и
поступках;
социальное благополучие и успешность человека невозможны без
сохранения физического и психического здоровья;
воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с
целью спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего
организма;
стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к
достижению невозможного.
Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания
значимости здоровья для собственного самоутверждения.
Виды деятельности и формы занятий:
приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных
фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);
участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья;
практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на
уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований);
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически
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грамотного
питания
(здоровьесберегающими
формами
досуговой
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений);
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного) и социальногопсихологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с
педагогами, психологом и социальным педагогом гимназии, медицинскими
работниками, родителями;
получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологом, медицинскими работниками, родителями).
Мероприятия по реализации направления программы:
Название
мероприятия
Цикл классных часов по профилактике
вредных привычек «Полезные
привычки» (1-4 классы)

Сроки

Форма
проведения
беседы, викторины,
встречи

Ответственные

Цикл классных часов по здоровому
образу жизни:
«Формула здоровья»
«Путешествие на остров здорового
образа жизни»
«Уроки Мойдодыра»
«Откуда берутся грязнули?»
«Ослепительная улыбка на всю жизнь»
«Я расту, я развиваюсь»
Комплекс мероприятий по ППД:
конкурс «С песней, шуткой и в игре
изучаем ППД»
игра «Весёлый перекрёсток»
классный час «Знай правила дорожного
движения, как таблицу умножения»
классный час «Всем знать положено
правила дорожные»
встречи с сотрудниками ГИБДД
посещение автогородка «Страна
«Светофория» (гимназия №3)
Конкурс агитбригад «За здоровый образ
жизни»

в течение года

классные часы

учителя начальных
классов

в течение года

комплекс
мероприятий

учителя начальных
классов

февраль-март

конкурс агитбригад

в течение года

комплекс
мероприятий

учителя начальных
классов
педагог ДО
учителя начальных
классов

Цикл мероприятий по правилам
безопасности жизнедеятельности:
классный час «Правило четырех «НЕ»
классный час «Берегись бед, пока их нет»
«Чтобы не было огня, не играйте вы в

в течение года

учителя начальных
классов
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меня»
«При пожаре не сидим, набираем 01»
конкурс рисунков
проект «Знаки, предупреждающие об
опасности»
Анкетирование учащихся по итогам
изучения программы «Полезные
привычки»
«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4
классы)

апрель-май

анкетирование

учителя начальных
классов

январьфевраль

соревнования

Администрация,
учитель физкультуры

Предполагаемый результат:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
2.3.4 Совместная деятельность МБОУ «ЦО №28», семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
учащихся.
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся является эффективность педагогического
взаимодействия МБОУ «ЦО №28», семьи и внешкольных учреждений.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) учащихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся –
один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни
обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
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Система работы МБОУ «ЦО №28» по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания учащихся начальной школы основана
на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ;
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с
учащимися или идет параллельно с ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы:
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания).
- Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель:
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы.
- Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель:
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией,
дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его
проблемах).
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог
набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь
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разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные
консультации-собеседования с родителями.
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями,
знакомство с условиями жизни).
Школа для родителей (такая форма помогает вооружить родителей
основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами
воспитания детей).
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами
по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки
позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и
непониманием родителями специфики учебной деятельности).
Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм
повышения педагогической культуры. Отличительная особенность диспута
заключается в том, что он позволяет вовлечь всех присутствующих в
обсуждение поставленных проблем, способствует выработке умения
всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные
навыки и накопленный опыт.
2.3.5 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на ступени начального общего образования.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение
результата (развитие ученика как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трем уровням.
уровень
результатов
Первый
уровень

ученик приобретает
- социальные знания (об
общественных нормах,
устройстве общества,

что важно для достижения уровня
результатов
- взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него
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Второй
уровень

Третий
уровень

социально одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и
т.п.),
- первичное понимание
социальной реальности и
повседневной жизни
- получение учениками
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям
общества, ценностного
отношения к социальной
реальности в целом.
- получение учеником опыта
самостоятельного
общественного действия

носителями положительного социального
знания и повседневного опыта

- взаимодействие учеников между собой на
уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде, в
которой ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает)
- взаимодействие ученика с представителями
различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной
среде

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания
о ценностях;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
следующие воспитательные результаты.
направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям человека

воспитательные результаты
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления: об институтах гражданского
общества, государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, о наиболее значимых страницах истории
страны, культурном достоянии своего края; о примерах исполнения
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Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни

гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского
общества, национальной истории и культуры;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие
к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления
в детском обществе и обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям),
к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах
творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной
деятельности.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали
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и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека
ценностное отношение к природе;
Воспитание
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
ценностного
отношения к природе, отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического
окружающей среде
отношения к природе в культуре народов России, нормах
(экологическое
экологической этики;
воспитание)
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе,
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
Воспитание
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
ценностного
людей;
отношения к
элементарные представления об эстетических и художественных
прекрасному,
ценностях отечественной культуры;
формирование
первоначальный опыт эмоционального постижения народного
представлений об
эстетических идеалах и творчества, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
ценностях
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического
(эстетическое
отношения к окружающему миру и самому себе;
воспитание)
первоначальный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, формирования потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
школы и семьи.

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Цель программы: создание педагогических условий для сохранения и
развития здоровья учеников на основе выработки и закрепления
здоровьесберегающих психофизиологических навыков.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
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развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,
пониманию активной роли человека в природе;
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
ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
дать представление с учетом 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 пагубного влияния на
здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
в том числе получаемых от общения с компьютером, телевидением, 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 отрицательное отношение к невыполнению правил личной
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Нормативно-правовые основания для разработки программы:
Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2000 №942 "Об
утверждении Основных направлений государственной социальной политики
по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2005 года
(Национального плана действий в интересах детей)";
Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785
от 22 .12. 2009);
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Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и
видов (Постановления Правительства РФ);
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством
юстиции РФ 3.03.2011г., регистрационный №19993);»
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
«Федеральные требования к ОУ в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников» от 28.12.2010г.
Направления деятельности:
Направление
деятельности
Организация
здоровьесберега
ющей
инфраструктуры
школы

Содержание деятельности
Обеспечение:
соответствия состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
наличия и необходимого оснащения помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
организации качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков;
оснащенности кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;
наличия помещений для медицинского персонала;
наличия необходимого (в расчете на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя физической
культуры, психолог, медицинские работники).
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Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
образовательной
программы

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию школы.
Направленна на повышение эффективности учебного процесса, снижение
при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда
и отдыха, - включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;
индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам начального общего образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого
педагога и администрации школы.
Направленна на обеспечение рациональной организации двигательного
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, - включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
Предусматривает:
- внедрение в систему работы школы программ учебных курсов,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
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жизни («Полезные привычки»), в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
проведение «Дней здоровья», «Недели спорта», конкурсов, праздников,
соревнований, фестивалей и т.п.;
реализация школьной комплексной программы оздоровления учащихся
«Поддержание и сохранение здоровья учащихся в школе»;
проведение экологических акций: «Помоги птицам», «Посади дерево» и
т.п.
Просветительска включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
я работа с
развития ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно
родителями
влияющих на здоровье детей и т.п.;
(законными
представителям организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
и)
занятий по профилактике вредных привычек, экологических акций и т.п.
Виды деятельности с учениками начальной школы:
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
- приобретение познаний о здоровье,
здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных
условиях и способах укрепления здоровья

- в ходе уроков физической культуры, бесед,
просмотра учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями
профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью

- практическое освоение методов и форм
физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной
подготовки

- на уроках физической культуры, в
спортивных секциях школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и проведении
подвижных игр, туристических походов,
спортивных соревнований

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

- в процессе бесед, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ в
системе взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений

- получение элементарных представлений о
взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного),
психологического, психического и социальногопсихологического (здоровья семьи и коллектива

- в ходе бесед с педагогами, психологом,
медицинскими работниками школы, родителями
(законными представителями);
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школы)
- получение знаний о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека

- в рамках бесед с педагогами, психологами,
медицинскими работниками, родителями

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- усвоение элементарных представлений об
экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с
природой

- в ходе изучения инвариантных и вариативных
учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов

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

- в ходе экскурсии, прогулки, туристических
походов

- получение первоначального опыта участия
в природоохранительной деятельности

- в школе и на пришкольном участке,
экологических акциях, десантах, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка
птиц и т.д.

План мероприятий в рамках реализации программы:
№

мероприятия

п/п
1.

сроки

ответственные

проведения
Подготовка документации по разделу «Охрана жизни и
здоровья учащихся»

сентябрь

Администрация,
учителя начальных
классов, врач

в течение

Администрация

- ф-26 на каждого ребенка
- листки здоровья в школьных журналах, медицинские
карты на каждого ребенка,
- список «специальные медицинские группы»
2.

Осуществление регулярного контроля за выполнением
санитарно-гигиенических требований согласно

139

санитарным правилам и нормам СанПиН, 2.4.2.2821-10
санитарно-гигиенического состояния школьного
учреждения, пищеблока, световой, питьевой,
воздушный режимы классных комнат, спортзалов,
мастерских и других помещений.

года

3.

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к
уроку : рассаживание учащихся согласно
рекомендациям, анализ школьного расписания,
предотвращение перегрузки учебными занятиями,
дозирование домашних заданий, профилактика
близорукости.

1 раз в
месяц

Администрация

4.

Обеспечение учащихся начальных классов горячим
питанием.

в течение
года

Администрация

5.

Организация бесплатного питания для
малообеспеченных и многодетных семей.

сентябрь октябрь

Соц.педагог

6.

Обеспечение индивидуального обучения больных
детей на дому, осуществление контроля за учебным
процессом.

в течение
года

Зам. директора

7.

Анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4х
классов по группам здоровья.

январь

Зам. директора,
врач

8.

Соблюдение мер ПБ на протяжении всего учебного
года, во время праздников, выходных дней.

в течение
года

Зам. директора

9.

Установление контактов с учреждениями города,
занимающимися оздоровлением детей детской
поликлиникой, спорткомплексом и др.

в течение
года

Зам. директора

10.

Организация деятельности психологической службы:

в течение
года

Педагог-психолог

- диагностика
- психологическое просвещение учителей и родителей

по плану

- психологическое консультирование учителей,
учащихся, родителей по организации здорового образа
жизни
- психологический тренинг для учителей, учащихся;
(выход из конфликтных ситуаций, выход из стресса и
др.)
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- коррекционно – развивающая работа с
учащимися, требующими особого внимания
11.

Проведение профилактики травматизма среди
учащихся.

в течение
года

Зам. директора

12.

Проведение профилактической работы по
искоренению вредных привычек у учащихся

в течение
года

Зам. директора

13.

Профилактика гиподинамии:

в течение
года

Учителя начальных
классов

- физминутки на уроках
- организация подвижных перемен
14.

Проведение профилактических занятий в рамках
Школы здоровья.

ноябрь

Зам. директора,
Учителя начальных
классов

15.

Проведение совместных мероприятий (школы,
родителей, общественных организаций) в вопросах
организации укрепления здоровья, пропаганды
здорового образа жизни, экологического воспитания.

в течение
года

Учителя начальных
классов

16.

Организация обучения младших школьников в рамках
курса «Разговор о правильном и здоровом питании».

в течение
года

Учителя начальных
классов

17.

Организация отдыха и оздоровления детей в летний
перид.

июнь,
июль,
август

Администрация

Планируемые результаты
повышение уровня физического развития учащихся;
снижение роста у обучающихся острых респираторных заболеваний,
травматизма;
стопроцентный охват учащихся начальной школы горячим питанием;
сформированность познавательного интереса и бережного отношения к
природе у учеников;
устойчивая положительная динамика уменьшения случаев школьной
дезадаптации младших школьников.
2.5 Программа коррекционной работы.
Современные требования общества к развитию личности диктуют
необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения,
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учитывая готовность детей к школе, состояние их здоровья, индивидуальнотипологические особенности.
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях
четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем:
• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
• неготовность к школьному обучению;
• низкая познавательная и учебная мотивации;
• негативные тенденции личностного развития;
• коммуникативные проблемы;
• эмоциональные нарушения поведения;
• дезадаптация в школе;
• неуспеваемость и другие.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы начального
общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей;
освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении.
Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Основные задачи коррекционной программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;

142

создание условий для развития сохранных функций, повышение мотивации к
обучению;
коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоциональной сфер,
формирование механизмов волевой регуляции;
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Основные составляющие коррекционной программы:
Профилактические

Коррекционные

мероприятия

мероприятия

- предупреждение отклонений
и трудностей в развитии

- исправление или
сглаживание отклонений и
нарушений развития

Развивающие мероприятия

- стимулирование,
обогащение содержания
развития, опора на зону
ближайшего развития

Принципы коррекционной работы:
Деятельностный принцип
коррекции

Определяет тактику проведения коррекционной работы через
активизацию деятельности каждого ученика.

Учет индивидуальных
особенностей личности

Позволяет наметить программу оптимизации в пределах
психофизических особенностей каждого ребенка.
Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и
других черт, которые заметно отличают данного ребенка от
других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям
относятся ощущения, восприятие, мышление, память,
воображение, интересы, склонности, способности,
темперамент, характер. Индивидуальные особенности
влияют на развитие личности.

Соблюдение интересов
ребенка

Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах
ребёнка.

Принцип системности

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
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образовательного процесса. Коррекционная работа должна
строиться не как отдельные упражнения по
совершенствованию каких-либо личностных качеств или
норм поведения ребенка, а как целостная система мер,
направленных на создание комфортности в обучении
младших школьников.
Рекомендательный характер
оказания помощи

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, защищать законные права и интересы детей.

Механизмы реализации программы:
Оптимально выстроенное
взаимодействие
специалистов МБОУ

Обеспечивает системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи
специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного
развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ
общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.

Система комплексного
психолого
медикопедагогического
сопровождения

Наиболее действенное формой организации комплексного
сопровождения ребенка в МБОУ являются программы
психолого-педагогического сопровождения,
разрабатываемые как индивидуального для одного ребенка,
так и для групп детей.
В условиях эффективной реализации программ психологопедагогического сопровождения имеется возможность
предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также
специалистам МБОУ в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями
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здоровья.
Социальное партнерство

Предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами
общества). Социальное партнёрство включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения,
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а
также с негосударственными структурами, прежде всего с
общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.

Формы работы в рамках программы:
Форма работы

Комплексное
диагностическое
обследование

Характеристика содержания
обеспечивает

включает

Предшествует началу
коррекционной работы.

своевременное выявление детей,
нуждающихся в
специализированной помощи;

Позволяет:
- выявить характер и
интенсивность трудностей в
развитии
- обеспечивает своевременное
выявление детей с
ограниченными возможностями
здоровья, проведение их
комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в
условиях образовательного
учреждения
- осуществлять контроль
динамики изменения в развитии
личности, характера поведения и

раннюю (с первых дней
пребывания ребёнка в
образовательном учреждении)
диагностику отклонений в
развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о
ребёнке на основании
диагностической информации от
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и
зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья,
выявление его резервных
возможностей;
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деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний
ребенка

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
изучение адаптивных
возможностей и уровня
социализации ребёнка с
ограниченными возможностями
здоровья;
системный разносторонний
контроль специалистов за уровнем
и динамикой развития ребёнка;
анализ успешности коррекционноразвивающей работы.

Своевременную
Коррекционноразвивающая работа специализированную помощь в
освоении содержания
образования и коррекцию
недостатков в физическом и
(или) психическом развитии
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного
учреждения; способствует
формированию универсальных
учебных действий у
обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных,
коммуникативных).

выбор оптимальных для развития
ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья
коррекционных
программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными
потребностями;
организацию и проведение
специалистами индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих занятий,
необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей
обучения;
системное воздействие на учебнопознавательную деятельность
ребёнка в динамике
образовательного процесса,
направленное на формирование
универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в
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развитии;
коррекцию и развитие высших
психических функций;
развитие эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
социальную защиту ребёнка в
случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная
работа

Непрерывность специального
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и их семей по вопросам
реализации
дифференцированных психологопедагогических условий
обучения, воспитания,
коррекции, развития и
социализации обучающихся;

выработку совместных
обоснованных рекомендаций по
основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, единых
для всех участников
образовательного процесса;
консультирование специалистами
педагогов по выбору
индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в
вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка
с ограниченными возможностями
здоровья.

Информационнопросветительская
работа

Направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам,
связанным с особенностями
образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми
участниками образовательного
процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их
родителями (законными

различные формы
просветительской деятельности
(лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение
участникам образовательного
процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их
родителям (законным
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представителями),
педагогическими работниками.

представителям), педагогическим
работникам, — вопросов,
связанных с особенностями
образовательного процесса и
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья;
проведение тематических
выступлений для педагогов и
родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей различных
категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Формы коррекционно-развивающей работы:
Категория детей с ОВЗ

Виды коррекционно-развивающих занятий

Дети, имеющие диагноз ЗПР и

Индивидуально-групповые коррекционные занятия
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей
начальных классов.

обучающиеся в
общеобразовательном классе
Дети, имеющие диагноз ЗПР и
обучающиеся индивидуально

Дети с неглубокими нарушениями
эмоционально-волевой сферы и
поведения

Индивидуальные коррекционные занятия педагогапсихолога, учителя-логопеда, учителей. Участие во
внеурочной жизни класса.

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы и
произвольности.

Дети со сниженными
интеллектуальными
способностями

Индивидуальный и дифференцированный подход на
уроках.

Дети с дефицитом внимания и
низким уровнем самоконтроля.

Щадящий режим (при необходимости).

Занятия по коррекции познавательных процессов.

Дети с нарушениями в письменной Логопедические занятия.
и устной речи.
148

Дети-инвалиды

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы.

Участники реализации программы:
Администрация
МБОУ

Директор школы:
утверждает планы работы в рамках коррекционной программы,
индивидуальные программы психолого-педагогического сопровождения,
нормативные документы, регулирующие деятельность субъектов системы
сопровождения,
контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее
ресурсное обеспечение,
обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов
сопровождения по результатам работы,
осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы
сопровождения,
распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.
Зам. директора по УВР:
Руководством школьным психолого-медико-педагогическим
консилиумом
Организация условий обучения (распределение нагрузки, составление
расписания занятий, организация режима обучения во время
адаптационных периодов и т.д.)
Осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные
консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.)
Организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих
семинаров и т.д.

Учителяпредметники

Участие в проведении родительских собраний
Проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников,
имеющих сложности в обучении
Проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих
трудности в обучении
Разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных
категорий учеников
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Разработка и включение в урок дидактических материалов (упражнений,
заданий и т.д.), направленных на развитие необходимых для успешного
обучения мыслительных операций и навыков
Классные
руководители

Организация воспитательной работы с классным коллективом
(планирование, проведение тематических классных часов и
воспитательных мероприятий…)
Составление социального паспорта класса
Организация работы с родителями (планирование, проведение
тематических родительских собраний…)
Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам
обучения и воспитания учеников
Организация взаимодействия со специалистами (психолог, социальный
педагог, школьный инспектор …)
Проведение педагогической диагностики
Проведение профилактических программ для учеников («Полезные
привычки», «Полезные навыки»…).

150

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1 Учебный план начального общего образования.
Учебный план начального общего образования для 1-х классов составлен на
основе следующих нормативных документов:
Конституция Российской Федерации (ст.43);
Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010г №2080 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785
от 22 .12. 2009);
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 9, 13, 14,
15, 32);
Устав МБОУ «ЦО №28»;
В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана
на первой ступени общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка —
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется за счёт введения
учебных
курсов,
обеспечивающих
целостное
восприятие
мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
учебному предмету.
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Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть
базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. В неё входит и внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивнооздоровительное).
Учебный план ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели;
Продолжительность урока для 1-го класса – 35 минут. Учебная неделя –
пятидневная. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее
37 календарных дней в учебном году и не менее 8 недель летом.
Содержание образования представлено образовательной системой «Школа
России».
Учебный план (смотреть школьный сайт)
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