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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Пояснительная записка

Данная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ2
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,
самоанализа,  самоконтроля,  само- и  взаимооценки  дают  возможность  педагогам  и
обучающимся  не  только  освоить  эффективные  средства  управления  учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания,  готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

В  соответствии  со  Стандартом  основным объектом  системы  оценки,  её
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями являются  ориентация  образовательного  процесса на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.

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

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

При  оценке  состояния  и  тенденций  развития  систем  образования  основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход  к  оценке  результатов образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования: личностных,
метапредметных и предметных.

В  соответствии  с  Требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой
оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  (анонимной) информации о



достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об

условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательного  процесса.  В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения.  Согласно этому подходу за
точку отсчёта принимается не «идеальный образец»,  отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты,  формируется сегодня оценка
ученика,  а  необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый
большинством  учащихся  опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение
этого опорного уровня интерпретируется  как безусловный учебный успех ребёнка,  как
исполнение  им  требований  Стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных
достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение
опорного  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет  поощрять  продвижения  учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности   результаты, продемонстрированные
учеником, соотносятся с оценками типа:

·«зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей  об  освоении  опорной  системы  знаний  и  правильном  выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;

·«хорошо»,  «отлично»  —  оценками,  свидетельствующими  об  усвоении  опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также  о  кругозоре,  широте  (или избирательности)  интересов,  а  также     используется
традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
         Особенностями системы оценки являются:
-                   комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
-                   использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-                   оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
-                   оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-                   сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
-                   использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и
аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и
тенденций развития системы образования;
-                   уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
-                    использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
-                   использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др..

Оценка личностных результатов



         Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
-                   самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые
стороны своей личности;
-                   смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что
я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
-                   морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной  дилеммы  при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,
совести как регуляторов морального поведения.
           Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
-                   сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному учреждению,
-                   ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного
сотрудничества  с  учителем и одноклассниками — и ориентации на  образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
-                   сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою  Родину,  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;
-                   сформированности 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;
-                   сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому
содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
-                   знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы. 
          Оценка  личностных результатов осуществляется,  во-первых, в ходе внешних
неперсофицированныхмониторингованных  исследований  специалистами,  не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности. 
        Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  используемым  в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио,  способствующего формированию у учащихся  культуры мышления,  логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.



      Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов

         Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
-                   способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-                    умение  осуществлять  информационный поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников;
-                   умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
-                   способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,
отнесению к известным понятиям;
-                   умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
          Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части учебного плана.
         Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка  метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и  поискового  характера,  учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений. 
Субъектами  оценочной  деятельности  являются:  администрация,  учитель,  психолог,
обучающиеся.
     Ориентиром для оценивания метапредметных результатов  является  характеристика
результатов формирования УУД, т.е.  критерии оценивания в каждом классе  начальной
ступени обучения.
Характеристика результатов формирования УУД

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД



1 
к

л
ас

с
1.  Организовывать
свое рабочее место под
руководством учителя.

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».

1.  Ориентироваться  в
учебниках  (система
обозначений,  структура
текста,  рубрики,  словарь,
содержание). 
2.  Осуществлять  поиск
необходимой  информации
для  выполнения  учебных
заданий,  используя
справочные  материалы
учебника (под руководством
учителя).
3.  Понимать  информацию,
представленную  в  виде
текста, рисунков, схем.

4.  Сравнивать  предметы,
объекты:  находить  общее  и
различие.
5.Группировать,
классифицировать предметы,
объекты  на  основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

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

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

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

4.  Участвовать  в  коллективном
обсуждении учебной проблемы.

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



2 
к

л
ас

с
1.  Самостоятельно
организовывать  свое
рабочее место.

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.
5.Следовать  при
выполнении  заданий
инструкциям  учителя
и  алгоритмам,
описывающем
стандартные  учебные
действия.
6. Осуществлять само-
и  взаимопроверку
работ.

7.  Корректировать
выполнение задания.

8.  Оценивать
выполнение  своего
задания по следующим
параметрам: легко или
трудно  выполнять,  в
чём  сложность
выполнения.

1.  Ориентироваться  в
учебниках  (система
обозначений,  структура
текста,  рубрики,  словарь,
содержание).
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  прослушанное,
составлять простой план.

5. Объяснять смысл названия
произведения,  связь  его  с
содержанием.

6.  Сравнивать   и
группировать  предметы,
объекты   по  нескольким
основаниям;  находить
закономерности,
самостоятельно  продолжать
их  по  установленному
правилу.
7.  Наблюдать  и
самостоятельно  делать
простые выводы.
8.  Выполнять  задания  по
аналогии

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

2. Читать вслух и про себя тексты
учебников,  художественных  и
научно-популярных 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).



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

1.  Соблюдать  в  повседневной  жизни
нормы  речевого  этикета  и  правила
устного общения. 
2.  Читать  вслух  и  про  себя  тексты
учебников,  художественных и научно-
популярных  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.
Осуществлять  взаимопомощь  и
взаимоконтроль при работе в группе



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.
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  вне
учебную  деятельность
(в  рамках  проектной
деятельности)  с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
8.  Регулировать  своё

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.
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  причинно-
следственные  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,
сообщений.
6.  Составлять  сложный
план текста.
7.  Уметь  передавать
содержание  в  сжатом,
выборочном,  развёрнутом
виде, в виде презентаций.

1.  Владеть  диалоговой  формой
речи.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников,  других
художественных  и  научно-
популярных  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 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.



Оценка предметных результатов

        Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
             Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  достижений  и  учитываются  при
определении  итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
        Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
        В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение
уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых  работ  –  по  русскому  языку,  родному  языку,  математике  –  и  итоговой
комплексной работы на межпредметной основе. 
       Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
Рабочий Портфолио ученика:
-                   является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития   и  оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и
совершенствование качества образования;
-                   реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  –  формирование
универсальных учебных действий;
-                   позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе  начального  обучения;  а  также  педагогические  ресурсы  учебных  предметов
образовательного плана;
-                   предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического
прогнозирования. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные
формы
 и методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация
итоговая
(четверть,  год)
аттестация

урочная деятельность внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная
-  самостоятель-ная
работа
-  диктанты
-   контрольное

-  диагности-
ческаяконт-
рольная работа
- диктанты
- изложение
-  контроль

-  анализ  динамики
текущей успеваемости

-  участие   в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях

-  активность  в



списывание
-  тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
 -  посещение  уроков
по  программам
наблюдения

техники чтения проектах  и
программах
внеурочной
деятельности

- творческий отчет

- портфолио 

-  анализ  психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
-     табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований,  предъявляемых  к
выставлению отметок);
-    тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
-   устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
-    портфолио;  
-   результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Уровни  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования

Уровни  оценки  и  сопоставление
уровней

Уровни сформированности

Высший 
(Оптимальный)
(Перспективный)

Знает  и  может  получить  возможность
научиться  личностным,  регулятивным,
познавательным  и   коммуникативным
универсальным  учебным  действиям   в  новой
творческой ситуации.

Средний 
(Основной)
(Нормативный)

Знает  и  может  получить  возможность
научиться  личностным,  регулятивным,
познавательным  и   коммуникативным
универсальным  учебным  действиям   в
знакомой  ситуации.

Начальный
(Учебный)
(Потенциальный)

Знает  и  может  получить  возможность
научиться  личностным,  регулятивным,
познавательным  и   коммуникативным
универсальным учебным действиям

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



          Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трех  итоговых  работ  (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
         При  этом накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися  опорной системы знаний по русскому языку и  математике,  а
также уровень овладения метапредметными действиями.
       На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов:
1)     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   учебно-
практических задач средствами данного предмета.
            Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы  как  минимум  с  оценкой  «зачет»  (или  «удовлетворительно»),  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2)     Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующей  ступени  общего  образования,  на  уровне  осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
           Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  причем  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты  выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3)     Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
      Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам
учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
      Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования
принимается  педагогическим  советом  образовательного  учреждения  на  основании
сделанных  выводов  о  достижении  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
          Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить



учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках  отдельных  дисциплин.  Сформированность  универсальных  учебных  действий
является также и залогом профилактики школьных трудностей.
        В  широком  значении  «универсальные  учебные  действия»  –  саморазвитие  и
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
      В  более  узком «универсальные учебные действия»  –  это  совокупность  действий
учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность,  способность  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,
включая организацию этого процесса.
     Ценностные  ориентиры  содержания  образования  на  ступени  начального  общего
образования:
1.     Формирование основ гражданской идентичности личности.
2.      Формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации
сотрудничества.
3.      Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
4.     Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
5.     Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её
самоактуализации.

Характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий:
         Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию  обучающихся  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных
отношениях.
Личностные УУД:   

-                   действие смыслообразования (интерес, мотивация);
-                   действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое
плохо»);
-                   формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему
миру;
-                   формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт
вопросы);
-                   эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
-                   формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
-                   формирование желания выполнять учебные действия;
-                   использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
-                   внутренняя позиция школьника;
-                   личностная мотивация учебной деятельности;
 -                   ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
-                   целеполагание; 
-                   планирование;
-                   прогнозирование;
-                   контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном;



-                   коррекция;
-                   оценка;
-                   волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта  и  преодолению
препятствий.
         В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть  всеми типами учебных
действий,  включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,
планировать  её  реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,  контролировать  и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
     Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:   общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные УД:

-                   самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-                   поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью
компьютерных средств;
-                   структурирование знаний;
-                   осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
-                   выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий.

Логические УД:
-                    анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных);
-                   синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
-                   выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
-                   подведение под понятие, выведение следствий;
-                   установление причинно – следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
-                    построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности
утверждений;
-                   доказательство;
-                   выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
-                   формирование проблемы;
-                   самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.

В сфере познавательных УУД ученик научится:
-                   использовать знаково-символические средства,  в том числе овладеют
действием моделирования;
-                   овладеют широким спектром логических действий и операций, включая
общий приём решения задач.

К коммуникативным действиям относятся:
-                   планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
-                   постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов



информации;
-                   разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;
-                   управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
-                   умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут:
-                   учитывать позицию собеседника (партнёра);
-                   организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками;
-                   адекватно передавать информацию;
-                   отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

          Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   (на
основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
         Формирование  УУД в  образовательном процессе  осуществляется  в  контексте
усвоения разных предметных дисциплин. Каждый из предметов УМК «Школа России»,
помимо  прямого  эффекта  обучения  –  приобретения  определённых  знаний,  умений  и,
навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые
акценты
УУД

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий
мир

личностные жизненное
самоопределение

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразова
ние

нравственно  –
этическая
ориентация

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.)

познавательн
ые
общеучебные

моделирование
(перевод устной речи в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные
и  осознанные
устные  и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий
спектр
источников
информации

познавательн
ые
логические

формирование  личных,  языковых,
нравственных проблем. Самостоятельное
создание  способов  решения  проблем
поискового и творческого характера

анализ,  синтез,  сравнение,
группировка,  причинно  –
следственные  связи,  логические
рассуждения,  доказательства,
практические действия

коммуникати
вные

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие  в  продуктивном  диалоге;  самовыражение:  монологические
высказывания разного типа



Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования в соответствии с
УМК «Школа России»

          Организация  преемственности  осуществляется  при переходе от дошкольного
образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному
образованию,  от  основного  к  среднему  полному  образованию.  На  каждой  ступени
образовательного  процесса  проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 
       Стартовая  диагностика  определяет  основные  проблемы,  характерные  для
большинства  обучающихся,  и  в  соответствии  с  особенностями  ступени  обучения  на
определённый период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность  формирования  учебных  действий  по  ступеням  общего  образования
обеспечивается за счёт:
-                   принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования,  в  частности  –  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
-                   четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
-                   целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие  УУД в образовательном процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
         Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирования умения учиться.
В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в
начальной и основной школе.
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия

-смыслообразование

-самоопределение

Регулятивные

Адекватная  школьная
мотивация.
Мотивация достижения.

Развитие  основ  гражданской
идентичности.
Рефлексивная  адекватная
самооценка.

Обучение в зоне ближайшего
развития ребёнка. Адекватная
оценка  учащимся  границ
«знания  и  незнания».
Достаточно
высокаясамоэффективность  в
форме  принятия  учебной
цели  и  работы  над  её
достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные, 
коммуникативные
действия

Функционально  –
структурнаясформированность
учебной деятельности.
Произвольность  восприятия,
внимания,  памяти,
воображения.

Высокая  успешность  в
усвоении  учебного
содержания.  Создание
предпосылок  для
дальнейшего  перехода  к
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия.

Внутренний план действия. Способность  действовать  «в
уме».  Отрыв  слова  от
предмета, достижение нового
уровня обобщения.



Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия  –  осознание
учащимся  содержания,
последовательности и освоений
действий.

Осознанность  и  критичность
учебных действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
             В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной
деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
           В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в
образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию     (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
       В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать   и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  –  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования,  а  также широким спектром логических действий и операций,  включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
      В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  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.

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе».
Учитель знает:
-                   важность формирования универсальных учебных действий школьников;
-                   сущность и виды универсальных умений;
-                   педагогические приёмы и способы их формирования;
Учитель умеет:
-                    отбирать  содержание  и  конструировать  учебный процесс  с  учётом
формирования УУД;
-                   использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УУД;
-                   привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УУД.

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.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее  риск  развития
формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности,  учебные предметы  «Русский язык»,  «Родной язык»  обеспечивают
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  предложения,
графической  формы  букв  обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий  —
замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создаёт  условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребёнка  в  грамматической и синтаксической структуре  родного языка  и
обеспечивает  успешное  развитие  адекватных возрасту  форм и функций речи,  включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам  изучения  учебного  предмета  включают  формирование  всех  видов
универсальных  учебных  действий  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы  является  трансляция  духовно-нравственного  опыта  общества  через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;

·самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

·основ  гражданской идентичности  путём знакомства  с  героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её 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  учётом  целей



коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные
средства;

·умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:

·общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
·развитию письменной речи;
·формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой,  историей и традициями других народов и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт
необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —
формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного  отношения,  уважения  и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на
основе плана).

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий,  в
первую  очередь  логических  и  алгоритмических.  В  процессе  знакомства  с
математическими  отношениями,  зависимостями  у  школьников  формируются  учебные
действия  планирования  последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения
способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаково-символических  средств  для  моделирования  математической
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов,
чисел,  геометрических  фигур)  по  существенному  основанию.  Особое  значение  имеет
математика  для  формирования  общего  приёма  решения  задач  как  универсального
учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой  ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков  и  символов,  существующих  в  современной  культуре  и  необходимых  как  для
обучения, так и для его социализации.

«Окружающий  мир». Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных  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;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

·формирование  основ  исторической  памяти  — умения  различать  в  историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях
своего  народа  и  России  и  ощущения  чувства  гордости  за  славу  и  достижения  своего
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;

·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  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

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

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

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных  характерных  свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в
окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры
родного края.

«Музыка». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных,  познавательных действий.  На основе освоения обучающимися  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  национальной,  российской  и
мировой музыкальной  культуры и  традициям,  многообразию  музыкального  фольклора
России,  образцам  народной  и  профессиональной  музыки  обеспечит  формирование
российской  гражданской  идентичности  и  толерантности  как  основы  жизни  в
поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

«Изобразительное  искусство». Развивающий потенциал  этого предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным



действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,
включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлена:

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

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

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

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

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
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  обучающихся  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  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;



·фомирование  ИКТ-компетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с
правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении
информации,  уважение  к  личной  информации  другого  человека,  к  процессу  познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«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;

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«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  партнёра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  —
формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  её  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  партнёра  и  вносить необходимые коррективы в  интересах  достижения
общего результата).

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся

В условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования
при  формировании  универсальных  учебных  действий,  наряду  с  традиционными
методиками,  целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и
возможностей  современной  информационно-образовательной  среды.  Ориентировка
младших  школьников  в  информационных  и  коммуникативных  технологиях  (ИКТ)  и
формирование  способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются
одними  из  важных  элементов  формирования  универсальных  учебных  действий
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования.  Поэтому  программа
формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени  начального  общего
образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для
этого элементы ИКТ-компетентности.

Одновременно  ИКТ  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке
сформированности  универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,
в  которой  планируют  и  фиксируют  свою  деятельность  и  результаты  учителя  и
обучающиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе
инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными
потребностями и возможностями младшего  школьника.  Решение задачи  формирования
ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-компетентность),  но  и  в  рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.



При освоении личностных действий ведётся формирование:
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
·уважения  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
·основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
·оценка  условий,   алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в

информационной среде;
·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для

оценки  и коррекции выполненного действия;
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
·поиск информации;
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
·создание простых гипермедиасообщений;
·построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
·обмен гипермедиасообщениями;
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
·общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,  форум,

блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.  Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать  соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учётом
специфики  каждого  учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных
умений,  осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных  учебных
курсов.  Освоение  умений  работать  с  информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ
также  может  входить  в  содержание  факультативных  курсов,  кружков,  внеклассной
деятельности школьников.

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ.  Использование эргономичных и безопасных для

здоровья  приёмов  работы  со  средствами  ИКТ.  Выполнение  компенсирующих
упражнений.  Организация  системы  файлов  и  папок,  запоминание  изменений  в  файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.

Запись,  фиксация  информации. Ввод  информации  в  компьютер  с  фото- и
видеокамеры.  Сканирование  изображений  и  текстов.  Запись  (сохранение)  вводимой
информации.  Распознавание  текста,  введённого  как  изображение.  Учёт  ограничений  в
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание  текстов  с  помощью  компьютера. Составление  текста.  Клавиатурное
письмо.  Основные  правила  и  инструменты  создания  и  оформления  текста.  Работа  в
простом  текстовом  редакторе.  Полуавтоматический  орфографический  контроль.  Набор
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование  сообщений. Редактирование  текста   фотоизображений  и  их



цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание  новых  сообщений  путём  комбинирования  имеющихся.  Создание

сообщения  в  виде  цепочки  экранов.  Добавление  на  экран  изображения,  звука,  текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации  информации.  Пометка  фрагмента  изображения  ссылкой.  Добавление
объектов и 
ссылок в географические карты и ленты времени.  Составление нового изображения из
готовых фрагментов (аппликация).

Создание  структурированных  сообщений. Создание  письменного  сообщения.
Подготовка устного сообщения  c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах  с  использованием  фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.

Поиск  информации.  Поиск  информации  в  соответствующих  возрасту  цифровых
источниках.  Поиск  информации  в  Интернете,  формулирование  запроса,  интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных  источников.  Использование  ссылок  для  указания  использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным  свойствам  файлов,  по  наличию  данного  слова.  Поиск  в  базах  данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.

Коммуникация,  проектирование,  моделирование,  управление  и  организация
деятельности.

 Передача  сообщения,  участие  в  диалоге  с  использованием  средств  ИКТ–
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой  аудиторией  с  устным  сообщением  с  ИКТ-поддержкой.  Размещение
письменного  сообщения  в  информационной  образовательной  среде.  Коллективная
коммуникативная  деятельность  в  информационной  образовательной  среде.
Непосредственная:  фиксация  хода  и  результатов  обсуждения  на  экране  и  в  файлах.
Ведение  дневников,  социальное  взаимодействие.  Планирование  и  проведение
исследований  объектов  и  процессов  внешнего  мира  с  использованием  средств  ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления
ими  с  использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора.

Основное  содержание  программы  «Формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся»  реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы
формирование  того  или  иного  элемента  или  компонента  ИКТ-компетентности  было
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:

·естественная мотивация, цель обучения;
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
·формирование  цифрового  портфолио  по  предмету,  что  важно  для  оценивания

результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем
самым естественным образом создаётся контекст,  в котором учитель сам осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий  по  разным  предметам.  Предлагаемое  в  данной  программе  распределение



направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.

Вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся
(примерный вариант):

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква,  пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом.  Знакомство  с  основными  правилами  оформления  текста  на  компьютере,
основными  инструментами  создания  и  простыми  видами  редактирования  текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации,  аудио- и  видеофрагменты,  ссылки).  Анализ  содержания,  языковых
особенностей  и  структуры  мультимедиасообщения;  определение  роли  и  места
иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео-  и  аудиофрагментов.  Создание  информационных  объектов  как  иллюстраций  к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на
тезисы  и  иллюстративный  ряд  на  компьютере.  Поиск  информации  для  проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.

«Иностранный  язык». Подготовка  плана  и  тезисов  сообщения  (в  том  числе
гипермедиа); выступление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном  языке  в  цифровой  форме  для  самокорректировки,  устное  выступление  в
сопровождении  аудио-  и  видеоподдержки.  Восприятие  и  понимание  основной
информации в небольших устных и письменных сообщениях,  в том числе полученных
компьютерными  способами  коммуникации.  Использование  компьютерного  словаря,
экранного перевода отдельных слов.

«Математика  и  информатика». Применение  математических  знаний  и
представлений,  а  также  методов информатики для решения  учебных задач,  начальный
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях.  Представление,  анализ  и  интерпретация  данных в  ходе работы с  текстами,
таблицами,  диаграммами,  несложными  графами:  извлечение  необходимых  данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации.  Выбор  оснований  для  образования  и  выделения  совокупностей.
Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа
с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация  информации о внешнем мире и  о  самом себе с
использованием  инструментов  ИКТ.  Планирование  и  осуществление  несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск  дополнительной  информации  для  решения  учебных  и  самостоятельных
познавательных  задач,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете.  Создание
информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование  компьютера  при  работе  с  картой  (планом  территории,  лентой
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;
сохранение  результатов  своей  работы.  Овладение  приёмами  поиска  и  использования
информации, работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым  редакторами



изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение  контрастности,  яркости,  вырезание  и  добавление  фрагмента,  изменение
последовательности  экранов  в  слайд-шоу.  Создание  творческих  графических  работ,
несложных  видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и  компьютерной  анимации  с
собственным  озвучиванием,  музыкальных  произведений,  собранных  из  готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.

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 (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу начального общего образования и далее основную
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, 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 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  к  школе  –  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребёнка  6—7  лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой
социальной  позиции  школьника;  возможность  выполнения  им  учебной  деятельности
сначала  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  её  самостоятельному
осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых  форм
кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе  отношений  с  учителем  и
одноклассниками.



Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную
готовность,  сформированность  Я-концепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.

Мотивационная готовность характеризуется  первичным соподчинением мотивов с
доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в  контексте  поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и
самосознания  характеризуется  осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему  взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных  качеств,
самокритичностью.  Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребёнком
социальных норм выражения  чувств  и  в  способности  регулировать  своё  поведение  на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности  к  школьному  обучению  является  сформированность  высших  чувств  –
нравственных переживаний,  интеллектуальных чувств (радость познания),  эстетических
чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к  школе  является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка
принять  новую  социальную  позицию  и  роль  ученика,  иерархию  мотивов  с  высокой
учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность  к  школе  включает  особую  познавательную  позицию  ребёнка  в  отношении
мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,
грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм  контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребёнка  в
отношении  речевой  действительности  и  выделение  слова  как  её  единицы.  Восприятие
характеризуется  всё  большей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы
общественных  сенсорных  эталонов  и  соответствующих  перцептивных  действий,
основывается  на взаимосвязи с речью и мышлением.  Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,
целеполагании  и  сохранении  цели,  способностях  прилагать  волевое  усилие  для  её
достижения.  Произвольность  выступает  как  умение  строить  своё  поведение  и
деятельность  в  соответствии  с  предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять
планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий,  используя
соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 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  ступень  основного  общего  образования.  Трудности  такого
перехода  —  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к
учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения  поведения  —
обусловлены следующими причинами:

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

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

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

·недостаточно  подготовленным  переходом  с  родного  языка  на  русский  язык
обучения.

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  может  стать
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ.
 Общие положения
Начальная  школа —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребёнка:

начинается  систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется
сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных
действий  (УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.  Начальное  образование  призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,



сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,
регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной
учебной
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются  средствами
каждого  учебного  предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех  учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей  образования.  В  то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.

Уровень  сформированности  УУД в полной мере зависит  от  способов организации
учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-
эстетической  и  коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило
необходимость выделить в рабочих программах содержание не только знаний, но и видов
деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно  этот  аспект   программ  даёт  основание  для  утверждения  гуманистической,
личностно  ориентированной  направленности  процесса  образования  младших
школьников.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности
самостоятельного  познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и
инициативности  в  начальной  школе  является  создание  развивающей  образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности  осознавать  и  оценивать  свои  мысли  и  действия  как  бы  со  стороны,
соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  целью,  определять  своё  знание  и
незнание  и др.  Способность  к  рефлексии —  важнейшее  качество,  определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная  ступень  общего  образования  вносит  вклад  в  социальноличностное
развитие  ребёнка.  В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система
представлений  об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,
нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно  оптимистической  и  высокой,  она  становится  всё  более  объективной  и
самокритичной.

Рабочие  программы  по  учебным  предметам  начальной  школы  разработаны  в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования.

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 
Примерные программы включают следующие разделы:
1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  начального

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;



5) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного
учебного предмета, курса;

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

деятельности обучающихся;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
9) описание материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.
Основная образовательная  программа начального  общего  образования  включает

рабочие программы согласно учебному плану (см. Приложение) 

  

ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

        Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования;  Концепция  духовно-  нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России.

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания



       Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и
компетентного гражданина России.
   Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования. 
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
- формирование основ морали;
- принятие обучающимися базовых национальных ценностей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно
оправданную позицию;
- формирование способности к самостоятельным поступкам;
- развитие трудолюбия

В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своей культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими;
-  формирование  уважительного  отношения  к  традиционным  российским  религиям  и
религиозным организациям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения;

В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье, как основе российского общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам своей семьи;
- формирование представления о семейных ценностях

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся

Традиционными источниками нравственности являются:
-                   патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
-                   социальная солидарность;
-                   гражданственность – долг перед Отечеством;
-                   семья – любовь и верность, забота и помощь;
-                   личность – саморазвитие и совершенствование;
-                   труд и творчество;
-                   наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине;
-                   традиционные религии – представление о вере и духовности;
-                   искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека;
-                   природа – эволюция, родная земля;
-                   человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.

          Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
        Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся   в
перспективе  достижения  национального  воспитательного  идеала  осуществляется  по
следующим направлениям:



-                   воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
-                   воспитание нравственных чувств и этического сознания;
-                   воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
-                   формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
-                    воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей среде
(экологическое воспитание); 
-                    воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
     Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,
нравственных и культурных традиций.
         Содержание духовно – нравственного развития и  воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования 
        Обучающиеся  на  этой  ступени  образования  требуют  особого  педагогического
внимания.  С  поступлением  в  школу  у  ребёнка  осуществляется  переход  к  учебной
деятельности,  освоение  новой  социальной  позиции,  новой  роли  ученика,  расширяется
сфера его  взаимодействия  с окружающим миром, начинается  формирование у ребёнка
положительного  отношения  к  образованию,  школе,  педагогам  и  сверстникам,
вырабатываются  основы его  социального,  гражданского  поведения,  характер  трудовой,
общественной,  творческой  деятельности.  При  этом  существенное  влияние  на
формирование  указанных  новообразований  познавательной  сферы,  качеств   и  свойств
личности  обучающегося  оказывают  принципиально  новые  условия  жизнедеятельности
современного  ребёнка,  которые  требуют  учёта  при  формировании  подходов  к
организации его духовно нравственного развития и воспитания.
       Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному
духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  учащихся,  направленному  на
формирование морально-нравственного,  личностно развивающего, социально открытого
уклада школьной жизни.
       В реализации данной задачи  категория «уклад школьной жизни» является базовой
для  организации  пространства  духовно-нравственного  развития  обучающегося,  его
эффективной  социализации  и  своевременного  взросления.  Уклад  школьной  жизни
педагогически  интегрирует  основные  виды  и  формы  деятельности  ребёнка:  урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую,
социально  коммуникативную  и  др.  на  основе  базовых  национальных  ценностей,
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
       Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно,
принадлежит  ведущая  роль  в  осуществлении  духовно  –  нравственного  развития  и
воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется
педагогическим  коллективом  школы  при  активном  и  согласованном  участии  иных
субъектов  развития  и  воспитания  (семьи,  учреждений  дополнительного  образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).
         В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы:

-                   Принцип ориентации на идеал.
-                   Аксиологический принцип.
-                   Принцип следования нравственному примеру.
-                   Принцип идентификации (персонификации).
-                   Принцип диалогического общения.
-                   Принцип полисубъектности воспитания.



-                   Принцип системно-деятельностной организации воспитания.

        Примерные  виды  деятельности  МБОУ  «Глубоковской  основной
общеобразовательной  школы»  по  духовно-  нравственному  воспитанию  и  развитию
младших школьников 
Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассная  и  внешкольная

деятельность

-  уроки  эстетического
цикла:  музыка,  ИЗО,
технология;

-  уроки  литературного
чтения;

 - уроки окружающего мира;

  -курс  «  Основы
религиозных  культур  и
светской этики»;

Проекты  («Моя
родословная»,  «Мои
семейные традиции».)

 Классные  часы,  беседы,
праздники – утренники.
Спортивно  –
развлекательные
мероприятия.
Индивидуальные  беседы  с
учащимися.

Объединения по интересам 
   – спортивный кружок,
  -    танцевальный кружок,
–  кружки  «Мастерица»,
подвижные игры)
Общешкольные
мероприятия.
- конкурсы рисунков,
-праздники для мам,
- новогодний праздник,
- мероприятия, посвящённые
Дню Победы.
Внешкольные  виды
деятельности.

- тематические экскурсии по
родному  краю,  по
Владимирской  области  и
городам  Золотого  кольца
России;
 -  посещение  театров  и
музеев  города Владимира  и
Москвы.

     Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания
и продолжаться во внеурочной деятельности.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по  духовно – нравственному
развитию и воспитанию обучающихся
            Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного
развития  и  воспитания  является  эффективность  педагогического  взаимодействия
различных  социальных  субъектов  при  ведущей  роли  педагогического  коллектива  ОУ.
Школа может взаимодействовать,  в  том числе на  системной основе,  с  традиционными
религиозными  организациями,  общественными  организациями  и  объединениями
гражданско-патриотической, культурной, экологической  и иной направленности, детско-
юношескими  и  молодёжными  движениями,  организациями,  объединениями,
разделяющими  в  своей  деятельности  базовые  национальные  ценности  и  готовыми
содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть
использованы различные формы взаимодействия:

-                   реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом ОУ и
родительским комитетом ОУ;
-                   проведение отдельных и совместных мероприятий.



     Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
обучающихся. 
           Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных
факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный
уклад жизни обучающегося.
Система работы МБОУ «Глубоковская ООШ» по повышению педагогической культуры
родителей основана на следующих принципах:
-                   совестная педагогическая деятельность семьи и школы;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
-                   педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-                   поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
-                   содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-                   опора на положительный опыт семейного воспитания.
            Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных
педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
           В системе повышения педагогической культуры родителей школа использует
различные  формы  работы:  родительские  собрания  на  духовно  –  нравственные  темы,
собрание  –  диспут,  родительский  лекторий,  семейная  гостиная,  встреча  за  круглым
столом,  вечер  вопросов  и  ответов,  педагогический  практикум,  анкетирование  и
тестирование  родителей  с  целью выявления  ошибок  и  коррекции  процесса  духовно  –
нравственного  воспитания  в  семье,  ведение  социального  паспорта  класса,  проведение
совместных праздников и мероприятий (выставки, конкурсы, встречи и др.), организация
совместного досуга родителей и детей.                   
        Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования     
          В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  обеспечивается  достижение
обучающимися:
-                   воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
-                   эффекта – последствия результата,  того,  к чему привело достижение
результата  (развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  компетентности,
идентичности и т.д.).
          При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития
и воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ и т.п.),  а
также собственными усилиями обучающегося.
     Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трём уровням.
Первый  уровень  результатов –  приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не  одобряемых
формах поведения в  обществе  и т.п.)  первичного понимания  социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
   Второй  уровень  результатов   –  получение  обучающимися  опыта  переживаний  и
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к



социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,
образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий  уровень  результатов –  получение  обучающимися  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный
человек действительно становится  (а  не  просто узнаёт о том,  как  стать)  гражданином,
социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  с  представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
       С  переходом от одного уровня результатов  к  другому существенно  возрастают
воспитательные эффекты:
-        на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-       на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
       Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  –
формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных
ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-
психологического  здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  доверия  к  людям  и
обществу и т.д.
Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
       Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:
-                   ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
-                   элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном  устройстве  и  социальной  структуры  российского  общества,  наиболее
значимых страницах  истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
-                   первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
-                   опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
-                   опыт социальной и межкультурной коммуникации;
-                   начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
-                   начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между
поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями  различных
социальных групп;
-                   нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими   детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми   нравственными
нормами;
-                   уважительное отношение к традиционным религиям;
-                   неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;



-                   способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
-                   уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
-                   знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
-                   ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
-                   ценностное и творческое отношение к учебному труду;
-                   элементарные представления о различных профессиях;
-                    первоначальные навыки трудового творческого  сотрудничества  со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
-                   осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание
нового;
-                   первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
-                   потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
-                   мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
-                   ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
-                   элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического 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 образование, труда и творчества;
-                   знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):
-                   ценностное отношение к природе;
-                   первоначальный опыт эстетического,  эмоционально – нравственного
отношения к природе;
-                   элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
-                   первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
-                   личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
-                   первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
-                   первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
-                   элементарные представления об эстетических  и художественных ценностях
отечественной культуры;



-                   первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
-                   первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов  в  природе  и  в  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 школы и
семьи. 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей:
• день  открытых  дверей  для  родителей,  общешкольные  и  классные  родительские
собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы);
• благотворительная  акция  «Помоги  семье»,   акции  «Рождественская»,  «Подарок
воину», интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Папа, мама, я интеллектуальная семья»;
• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами,
классными руководителями по вопросам воспитания;
• общешкольная  родительская  конференция,  издание  памяток  для  родителей  по
вопросам тематических классных и общешкольных собраний; 
• родительский  всеобуч  в   форме     родительских  собраний,  направленных  на
обсуждение   с  родителями  актуальных  вопросов  воспитания  детей  в  семье  и
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;
родительские  конференции,   посвященные  обмену  опытом  семейного  воспитания,  в
форме  организационно-деятельностной  и  психологической  игры,  собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание
информационных стендов, книжных выставок:
 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами;
 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями;
 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;    
 Закона «Об образовании», Устава школы(права и обязанности родителей);
 о социально-психологической службе;  
 о литературе для родителей в библиотеке школы; 
 о подготовке ребенка к школе;
 о режиме работы школы;
 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания;
 индивидуальные консультации по подбору литературы. 

Распространение  лучшего  опыта  семейного  воспитания  через:  обсуждение
вопросов  на  классных  родительских  собраниях  по  темам  «Истоки  глубинной
привязанности  в  детско-родительских  отношениях»,  «Иерархия  отношений  в  семье  и
особенности  семейного  воспитания»,  «Типичные  недостатки  семейного  воспитания  и
пути  их  преодоления»,  «Способы  общения  и  методы  педагогического  воздействия  на
ребенка в семье».

Участие  родителей  в  управлении  школой  учебно-воспитательным  процессом,  в
организации деятельности общественных родительских  формирований через :
 работу  Управляющего  Совета,  классные  родительские  комитеты;  деятельность
инициативных родителей;



 участие в обсуждении Публичного отчета директора школы, 
 обсуждение разделов новой редакции Устава школы.

Поощрение  родителей,  активно  участвующих  в  жизни  школы,  по  итогам  года,
итогам проведения акций, различных мероприятий.  

Взаимодействие с городскими службами и организациями.
Совместная деятельность с ГИБДД, ПДН.
Встречи  с  инспекторами  ГИБДД  по  вопросам  профилактики  ДТП  с  участием

детей; беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике
правонарушений.
 Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования

Направления Планируемые результаты Уровни
воспитательных
результатов  и
эффектов
деятельности

1. Воспитание
гражданственнос
ти,  патриотизма,
уважения  к
правам, свободам
и  обязанностям
человека

Ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,
своему  краю,  отечественному  культурно-
историческому  наследию,  государственной
символике,  законам  Российской  Федерации,
русскому  и  родному  языку,  народным  традициям,
старшему поколению;
•элементарные  представления  об  институтах
гражданского  общества,  о  государственном
устройстве  и  социальной  структуре  российского
общества,  наиболее  значимых  страницах  истории
страны,  об  этнических  традициях  и  культурном
достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения
гражданского и патриотического долга;
•опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•начальные представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища.

Первый  уровень
результатов.
Первичное  понимание
социальной  реальности
и  повседневной  жизни,
значение  имеет
взаимодействие
обучающегося  со
своими  учителями  как
значимыми  для  него
носителями
положительного
социального  знания  и
повседневного опыта.
Второй  уровень
результатов.
Получение
обучающимся  опыта
переживания  и
позитивного  отношения
к  базовым  ценностям
общества,  ценностного
отношения к социальной
реальности  в  целом,
взаимодействие
обучающихся  между
собой на уровне класса,
образовательного
учреждения.
Третий  уровень
результатов.
Получение
обучающимся  опыта
самостоятельного

2.Воспитание
нравственных
чувств  и
этического
сознания

Начальные  представления  о  моральных  нормах  и
правилах нравственного поведения,  в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,  этносами,  носителями  разных
убеждений, представителями различных социальных
групп;
•нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми,
взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми
нравственными нормами;
•уважительное  отношение  к  традиционным
религиям;
•неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других
людей,  сочувствие  к  человеку,  находящемуся  в
трудной ситуации;
•уважительное  отношение  к  родителям  (законным
представителям), к старшим, заботливое отношение
к младшим;



•знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного
учреждения, бережное отношение к ним.

общественного действия
взаимодействие
обучающегося  с
представителями
различных  социальных
субъектов  за  пределами
образовательного
учреждения, в открытой
общественной среде.

3.Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения  к
учению,  труду,
жизни

Ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,
человеку  труда,  трудовым  достижениям  России  и
человечества, трудолюбие;
•ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному
труду;
•элементарные  представления  о  различных
профессиях;
•первоначальные  навыки  трудового  творческого
сотрудничества  со сверстниками,  старшими детьми
и взрослыми;
•осознание  приоритета  нравственных  основ  труда,
творчества, создания нового;
•первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах
общественно  полезной  и  личностно  значимой
деятельности;
•потребности и начальные умения выражать себя в
различных доступных и наиболее привлекательных
для ребёнка видах творческой деятельности;
•мотивация  к  самореализации  в  социальном
творчестве,  познавательной  и  практической,
общественно полезной деятельности.

4.Формирование
ценностного
отношения  к
здоровью  и
здоровому образу
жизни

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  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.

5.  Воспитание
ценностного
отношения  к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Ценностное отношение к природе;
•первоначальный  опыт  эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к природе;
•элементарные  знания  о  традициях  нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
•первоначальный опыт участия  в  природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном участке, по
месту жительства;
•личный опыт участия в экологических инициативах,
проектах.

6.  Формирование
представлений об

Первоначальные  умения  видеть  красоту  в
окружающем мире, в поведении и поступках людей;



эстетических
идеалах  и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

•элементарные  представления  об  эстетических  и
художественных  ценностях  отечественной
культуры;
•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.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального
общего образования являются: 
1.  Федеральный закон от  29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования; 



3.  СанПин,  2.4.2.2821-10  ««Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
4.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.04.2001  №  408/13-13
«Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной
школы»; 
5.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25.09.2000  №  202/11-13  «Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 
6.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.02.1999  №220/11-13  «О
недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 
7.  Письмо Министерства  образования и науки РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья
детей  и  подростков  РАМ от  28.03.2002г.  № 199/13  «Рекомендации  по  использованию
компьютеров в начальной школе» 
8. Концепция УМК «Школа России». 
        Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни
обучающихся  в  соответствии с определением Стандарта  – это  комплексная  программа
формирования  их  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
          Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей: 
-                   неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
-                   факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые
приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к
последнему году обучения;
-                   активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
-                   особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у  детей  опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими
заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью,  что  обусловливает,  в  свою  очередь,  невосприятие  ребёнком  деятельности,
связанной с  укреплением здоровья и  профилактикой его нарушений,  как  актуальной и
значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей,
он  не  знает,  что  такое  будущее,  и  поэтому ни  за  что  не  пожертвует  настоящим ради
будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также
организация всей работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности,
последовательности,  возрастной  и  социокультурной  адекватности,  информационной
безопасности и практической целесообразности.

Цель:  создание  широких  возможностей  для  творческой  самореализации  личности  на
пользу себе и обществу. 

    Задачи программы:
1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:
-       о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;
-       правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
-       влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от



общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
-       об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;

              2) научить обучающихся:
-        делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяющих  сохранять  и
укреплять здоровье
-       выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
-       составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
-       элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии
на здоровье; 
4)  сформировать  потребность  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
Здоровьесберегающая инфраструктура
-  состояние  и  содержание  здания  и  помещений  ОУ  соответствует  санитарным  и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
- учащиеся обеспечиваются горячими завтраками;
-  кабинеты,  спортплощадка  УО  оснащены  необходимым  игровым  и  спортивным
оборудованием и инвентарём;
-медицинское обслуживание осуществляегся Глубоковским ФАПом.
-  в  школе  работают  квалифицированные  специалисты:  учителя  физической  культуры,
психолог, повар.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки;
- используются методы и методики обучения,  адекватные возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
- соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения;
- осуществляется  принцип индивидуализации обучения.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
-  ведётся  полноценная  эффективная  работа  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  на
уроках физической культуры и занятиях активно- двигательного характера;
-  будет  организована  динамическая  пауза  между 3  и  4  уроками для  обучающихся  1-х
классов;
-  проводятся физкультминутки на уроках, способствующие эмоциональной разгрузке  и
повышению двигательной активности;
- организуется работа спортивных секций:;
-  регулярно проводятся  спортивно – оздоровительные мероприятия:  соревнования,  дни
здоровья, конкурсы, спортивные праздники, походы.
 Реализация дополнительных образовательных программ
-во  все  каникулы  организуется  работа  оздоровительного  лагеря  по  оздоровлению
обучающихся.
       Просветительская работа с родителями  (законными представителями)
-  проводятся  общешкольные  и  классные  родительские  собрания  по  вопросам  роста  и
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей;



-  организуется  совместная  работа  педагогов  и  родителей  по  проведению  спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, походов.

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с  помощью  учебных
предметов.  Для  формирования  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  в 
системе  учебников  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и
здоровьем, активным отдыхом.

В  курсе  «Окружающий  мир» для  формирования  установки  на  безопасный,
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры,
широко  используется  богатый  здоровьеформирующий  потенциал.   Это  темы:   «Будь
здоров!»,  «Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека»,  «Как работает
наш организм», «Что такое гигиена»,  Наши органы чувств», «Школа первой помощи»,
«Здоровью цены нет») и др. 

В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним,
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного
движения,  а  также  таблица  с  важнейшими  номерами  телефонов,  которые  могут
потребоваться ребенку в критической ситуации.

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки
на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но
особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания,  приема пищи и питательных веществ,  воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации

их  деятельности  достигается  благодаря  систематической  работы  педагогического
коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения
функционального  напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия
перегрузки,  нормального  чередования  труда  и  отдыха.  
Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и
требований к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

 Педагогический  коллектив  уделяет  большое  внимание  вопросам  оптимизации
учебной нагрузки:

 проводятся   тематические  педагогические  советы  по  вопросам  нормирования
домашней работы учащихся;

 проводятся замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех
или иных заданий и др.

 проводятся  тематические  заседания  методических  объединений  учителей  по
вопросам оздоровления.

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемые  в  школе  учебно-методические  комплексы  позволяют   это  сделать
благодаря  тому,  что  разработаны  с  учетом  требований  к  обеспечению  физического  и
психологического здоровья детей,  здорового и безопасного образа жизни.  В основу их
положен  деятельностный  метод  обучения,  позволяющий  ученику  занимать  активную
позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология
объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного
метода. Система  построения  учебного  материала  позволяет  каждому  ученику



поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания
предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес
и  любознательность  ребенка  переросли  в  потребность  изучать  новое,  самостоятельно
учиться.  В  учебниках  системно  выстроен  теоретический  материал,  к  которому
предложены  практические,  исследовательские  и  творческие  задания,  позволяющие
активизировать  деятельность  ребенка,  применять  полученные  знания  в  практической
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение

рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

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

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

 организацию  часа  активных  движений  (динамической  паузы)  между  3-м  и  4-м
уроками;

 введение 3 –го часа физкультуры в начальном звене;
 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;
 применение здоровьесберегающих образовательных технологий;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( Дни здоровья;

осенний  и  весенний  кросс  учащихся;  городские  и  школьные  соревнования  ;конкурс
«Самый спортивный класс» и  «»;  соревнования  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья» ;
«Зимние забавы»; турслёт  и др.)
 Реализация дополнительных образовательных программ 

В  школе  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные  программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

Для  успешной  реализации  спортивно-  оздоровительного  направления    в  школе
создана  комплексно-  целевая  программа  «Здоровье  и  физическая  культура»,  которая
помогает  в  системе  вести  просветительскую  работу,  целенаправленно  воспитывать
установку на здоровый образ жизни, формировать понятие о здоровье, как о жизненной
ценности,  вести  профилактику  девиантного  поведения,  формировать  социальную
активность, воздействовать на сохранение и укрепление здоровья ребенка.

Программа  «Профилактика  безнадзорности  и   профилактики  правонарушений
несовершеннолетних»-  данная  программа  направлена  на  работу  со  всеми  учащимися
школы,  предполагает  как  первичную  профилактику  с  обучающимися,  так  и  работу  с
детьми девиантного поведения. Работа по программе обеспечит комплексный подход к
разрешению  ситуаций,  связанных  с  проблемами  безнадзорности  и  правонарушений,
создаст условия для эффективного функционирования системы профилактики.

Систематически  проводятся  дни  здоровья,  в  рамках  которых учащиеся  получают
теоретические  знания  по  организации  здорового  образа  жизни,  участвуют  в  массовых
спортивных мероприятиях.

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 



Сложившаяся  (или  складывающаяся)  система  работы  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  направлена  на
повышение их уровня знаний и включает: 

  организация  просветительской  работы  среди  родителей:  проведение
соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной деятельности по
проведению  оздоровительных  мероприятий,  спортивных  соревнований  и  лечебно-
профилактической работы;

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье.
 консультации  администрации  школы,  классных  руководителей,  психолога,

социального  педагога  по  социальным  вопросам,  вопросам  педагогической  коррекции
складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях;

  родительские  лектории,  индивидуальные  беседы  об  особенностях  возраста  и
методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ,
безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Одной  из  основных  функций  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее
возможности его развития.

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их
социальную адаптацию.

Программа  коррекционной  работы предусматривает  создание  специальных  условий
обучения  и  воспитания,  позволяющих учитывать  особые образовательные потребности
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и



дифференциации   образовательного процесса.
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном  классе  или  в  специальном  (коррекционном)  классе  по  общей
образовательной  программе  начального  общего  образования  или  по  индивидуальной
программе,  с  использованием  надомной  и  (или)  дистанционной  формы  обучения.
Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные формы работы.

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и  разработка  плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными  принципами  содержания  программы  коррекционной  работы  в
образовательном  учреждении  являются:  соблюдение  интересов  ребенка;  системность;
непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
круглый стол, малые педсоветы, в работе которых принимают участие педагоги, медики,
педагог-психолог, завуч по ВР. Их главная задача: 

 защита прав интересов ребенка;
 диагностика по проблемам развития; 
 выявление детей группы риска, требующих внимания специалистов; 
 консультирование;
 разработка  маршрута  сопровождения  всех  участников  образовательного

процесса.
Система  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  начальной

школы  позволяет  выявить  детей,  которым  необходима  определенная  коррекционно-
развивающая работа. Этих детей можно разделить на 3 группы:

- гиперактивные  дети 
- дети с отклонениями в поведении 
- дети по состоянию общего заболевания 
Детей прошедших через ПМПК и имеющих справку о ЗПР в ОУ нет.
Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    «Об

образовании»,  требованиями     Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования

Цель: создание   системы  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  «детей  группы  риска»  »   (детей  с
образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы)
Задачи программы

 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;

 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для
рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;

. .создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  начального
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;

. . осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом



особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных
возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии);

. .разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,   организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии;

. .обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;

. .реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;

. .оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
        
Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие
принципы:

— Соблюдение интересов ребёнка. 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность.
Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т.  е.  системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 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 образовательного процесса.
— Непрерывность. 
Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям)
непрерывность  помощи до полного  решения  проблемы или определения  подхода  к  её
решению.
— Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
-Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Направления работы
Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  отражают  её
основное содержание:

 диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного
обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

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



 консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей  с  ограниченными возможностями здоровья и  их семей по
вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 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;

 изучение  развития  эмоционально-волевой  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  коррекционно-развивающей  работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
 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
коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений
развития и трудностей обучения;

 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в
динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических 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 включает:
 выработку  совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с  обучающимся  с  ограниченными возможностями  здоровья,  единых для
всех участников образовательного процесса;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  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.



Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),
педагогическим  работникам,  —  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Направления коррекционной работы
 Диагностический модуль

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Планируемые
результаты

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического  и
психического
здоровья
детей.

Изучение  истории
развития  ребенка,
беседа  с
родителями.
Наблюдение
классного
руководителя,
анализ  работ
обучающихся.  

 
 сентябрь

Выявление
состояния
физического  и
психического
здоровья детей.

Медицинский
работник
Классный
руководитель

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для  выявления
детей  группы
«риска»

Наблюдение,
логопедическая  и
психологическая
диагностика,
анкетирование
родителей,  опрос
педагогов.

сентябрь
Создание  банка
данных
обучающихся,
нуждающихся  в
специализированно
й помощи
Анализ  и
характеристика
образовательной
ситуации в ОУ.

Классный
руководитель
Педагог-
психолог

Углубленная
диагностика
детей  с  ОВЗ,
детей-
инвалидов
Анализ причин
возникновения
трудностей  в
обучении.

Углубленная
диагностика, 
заполнение
диагностических
карт
специалистами.
Формирование
групп  для
коррекционных  и

 
сентябрь

Получение
дополнительных
сведений  об
обучающихся  на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного  профиля,

Педагог-
психолог



развивающих
занятий.

создание
диагностических
"портретов"  детей
группы «риска».

Корректировка
групп  по
направлениям
коррекционно-
развивающей
деятельности

Разработка
коррекционных
программ

до 10.10
Индивидуальные
коррекционные
программы,   в
соответствии  с
направлением
коррекции.

Педагог-
психолог

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованно
сти  ребенка,
особенности
эмоционально-
волевой   и
личностной
сферы;
уровень
знаний  по
предметам

Анкетирование,
наблюдение  во
время  занятий,
беседа  с
родителями,
посещение  семьи.
Составление
характеристики.
 

сентябрь  -
октябрь

Получение
объективной
информации  об
организованности
ребенка,  умении
учиться,
особенности
личности,  уровню
знаний  по
предметам. 
Выявление
нарушений  в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Классный
руководитель
Педагог-
психолог
Учитель-
предметник

 Коррекционно-развивающий модуль 
(Психологическая  коррекция  –  это  совокупность  психологических  приёмов,
используемых  для  корректировки  в  сфере  психологического  здоровья  ребенка  или
взрослого). То есть под коррекцией понимается работа с психически здоровыми людьми,
что  является  очень  существенным.  Большинство  специалистов  подчеркивают
принципиальное различие коррекционной и развивающей работы: коррекция имеет дело с
уже сформированными чертами и направлена на их исправление, а развитие формирует
отсутствующие или недостаточно развитые психологические качества.
Цель: содействие  преодолению  дезадаптивных  периодов  в  жизни  обучающихся,
коррекция  межличностных  отношений  в  классе,   обеспечение  своевременной
специализированной  помощи  в  освоении  содержания  образования  и  коррекции
недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Задачи
(направления)
деятельности

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Планируемые
результаты

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Коррекция
познавательной
сферы;
Коррекция
поведенческой

Игротерапия
Арттерапия
Сказкотерапия
Телесно-
ориентированные

В течение года Позитивная
динамика
изменений
Повышение
психологическо

Педагог-
психолог



сферы;
Коррекция
эмоциональной
сферы;
Коррекция
общения  и
взаимоотношен
ий

техники
Методы  поведенческой
терапии
Релаксационные
методы

й адаптивности
Повышение
успешности
усвоения
программы 

Психологическо
е  и
логопедическое
сопровождение
детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов

1.Формирование  групп
для  коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3.  Проведение
коррекционных
занятий.
4.  Отслеживание
динамики  развития
ребенка

10.10-15.05
Повышение
успешности
усвоения
программы
обучающимися

Педагог-
психолог

Лечебно – профилактическая работа
Создание
условий  для
сохранения  и
укрепления
здоровья
обучающихся  с
ОВЗ,  детей-
инвалидов

Разработка
рекомендаций  для
педагогов,  учителя,  и
родителей  по  работе  с
детьми с ОВЗ.
Применение
здоровьесберегающих
технологий  в
образовательный
процесс Организация  и
проведение
мероприятий,
направленных  на
сохранение,
профилактику здоровья
и  формирование
навыков  здорового  и
безопасного  образа
жизни.

В течение года Реализация
профилактическ
их
образовательных
программ
(например,  «Все
цвета  кроме
черного»  и
другие).

Медицинский
работник 

 Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся



Задачи
(направления)
деятельности

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Планируемые
результаты

Ответственные

Консультирование
педагогических
работников  по
вопросам
инклюзивного
образования.

1.Разработка
плана
консультативной
работы  с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
2.Индивидуальны
е,  групповые,
тематические
консультации
3.  Семинары,
тренинги  по
запросу
педагогов.

По запросу Сотрудничество
с  педагогами   в
решении
проблемных
ситуаций.

Специалисты
ПМПК
Педагог  –
психолог
Заместитель
директора по УР

Консультирование
обучающихся  по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1.  Разработка
плана
консультативной
работы  с
ребенком 
2.  Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и  др.
материалы. 

По  запросу Повышение
психологическо
й культуры
Положительная
динамика
ситуации

Специалисты
ПМПК
Педагог  –
психолог
Заместитель
директора по УР

Консультирование
родителей  по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора  стратегии
воспитания,
психолого-
физиологическим
особенностям
детей

1.  Разработка
плана
консультативной
работы  с
родителями 
2.  Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и  др.
материалы. 

По запросу Повышение
психологическо
й
компетентности
родителей,
снижение
родительской
тревожности
психологическая
помощь
родителям  в
решении
проблем,
связанных  с
детьми,  в
осознании 
собственной
позиции  и
актуализации
личностных
ресурсов. 

Специалисты
ПМПК
Педагог  –
психолог
Заместитель
директора по УР



 Информационно – просветительский модуль
Цель: организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи
(направления)
деятельности

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение года)

Планируемые
результаты

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по  медицинским,
социальным,
правовым  и
другим вопросам 

Организация
работы
семинаров,
тренингов,
Клуба  и  др.  по
вопросам
инклюзивного
образования 

По  отдельному
плану-графику

Повышение
психологической
компетентности
родителей

Специалисты
ПМПК
Педагог  –
психолог
Заместитель
директора по УР 

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников  по
вопросам
развития,
обучения  и
воспитания
данной  категории
детей 

Организация
методических
мероприятий  по
вопросам
инклюзивного
образования 

По  отдельному
плану-графику

 Повышение
профессиональной
компетентности
педагога.

 

Специалисты
ПМПК
Педагог  –
психолог
Заместитель
директора по УР 

Этапы реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих
факторов.

Первый  этап  -  этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям
программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы
учреждения.
 Второй  этап-  планирования,  организации,  координации  (организационно-
исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом
организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации   рассматриваемой категории детей.

Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-
тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

Четвертый этап -этап регуляции и корректировки  (регулятивно-коррек-тировочная



деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в
образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта. 
На каждого обучающегося с девиантным поведением  заполняется карта. 

Механизм реализации программы
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является

оптимально выстроенное  взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее 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  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
медицины,  социальной  работы  позолит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-
медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.
Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия
специалистов  на  современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения
образовательного  учреждения,  которые  предоставляют  многопрофильную  помощь
ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также  образовательному
учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует
обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное
взаимодействие  образовательного  учреждения  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.

Условия реализации программы:
1.Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных

нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной
помощи)  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии;

 обеспечение психолого-педагогических условий (кор-рекционная направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;
соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,



компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его
эффективности, доступности);

 обеспечение  специализированных условий (выдвижение комплекса  специальных
задач  обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения  специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач  развития
ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося
сверстника;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,
специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;
дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуще-
ствляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика
физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлека-
тельных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

 развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

2.Программно-методическое обеспечение.
При организации работы в данном направлении МБОУ «Глубоковская ООШ» руко-

водствуется  разработанными  на  федеральном  уровне  методическими  рекомендациями,
учитывающими специфику  образовательного  и  реабилитационного  процесса  для таких
детей.  Специальные  (коррекционные)  образовательные  учреждения  могут  выполнять
функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи
педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной
и  психолого-педагогической  помощи  обучающимся  и  их  родителям  (законным
представителям).

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)
физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является
использование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и
учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
3.Кадровое обеспечение.

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.. Коррекционная  работа   осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование ( педагог- психолог).
4.Материально-техническое обеспечение.

Материально-техническая  база   позволяет  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-
развивающую среду. Имеется специально-оборудованный кабинет психолога, кабинет для
проведения  коррекционных занятий с гиперактивными детьми.
5..Информационное обеспечение

В  МБОУ  «Глубоковская  ООШ»создана  информационная  среда,  позволяющая
осуществлять  дистанционную  форму  обучения   детей  с  использованием  современных
информационно- коммуникационных технологий.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
к  учебному плану

1.Настоящий учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
1. Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
2. Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ);
3. СанПиН,  2.4.2.1178-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.;
4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);
5. Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня
учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2010-2011 год»;
6. Приказ  МОиН  РФ  №1241  от  26  ноября  2010   «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
7. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
8. Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
9. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
10. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ №
1561/14-15 от19.11.1998);
11. Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
12. 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);
Учебный план определяет:
- максимальный объем учебной нагрузки (общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки) обучающихся, 
-состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
-учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания  образования  по классам,  учебным
предметам;
-недельное распределение часов по  предметам;
-перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
 3. Цели реализации учебного плана в 1  классе:
- формирование общей культуры личности обучающихся; 



-адаптация учащихся к жизни в обществе; 
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;
-любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование УУД;
-формирование здорового образа жизни.
4. Продолжительность учебного года:
в 1 классе — 33 учебные недели;
во 2—4  классах — 34 учебных недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней в 1 классе, 6 дней во 2-4 классах.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут; во 2-4 классах – 40 минут. 
В  оздоровительных  целях  и  для  облегчения  процесса  адаптации  детей  к  требованиям
общеобразовательного  учреждения  в  1  классе  применяется  "ступенчатый"  метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый;

-  со  второй четверти  -  4  урока  по 40 минут  каждый.  -  обучение  проводится  без
бального оценивания обучающихся и домашних заданий; 

-  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при 
традиционном режиме обучения. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х
классах  –  21  час;    во  2-4  классах  23  часа.  Образовательная  недельная  нагрузка
равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4
уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными областями: 
 филология;
 математика и информатика;
 обществознание и естествознание;
 основы религиозных культур и светской этики;
 искусство; 
 технология;
 физическая культура

На первой ступени реализуются программы «Школа России».
5.  Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  (инвариантной)  и

вариативной. Обязательная  часть  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  составляет  80  %,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательного  процесса,  -  20  %  от  общего  объема  основной  образовательной
программы начального общего образования.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение
по  классам  (годам)  обучения.  Каждый  учебный  предмет  решает  собственные  задачи
реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Вариативная часть учебного плана (2-4 классы) используется для более основательного
изучения  обязательных  учебных  предметов,  изучения  других  предметов,  проведения
занятий  по  выбору  (проектная  деятельность,  практические  и  лабораторные  занятия,
экскурсии).
 Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает приобщение
обучающихся  к  общекультурным  и  национально-значимым  ценностям,  формирует
систему  предметных  навыков  и  личностных  качеств,  соответствующих  требованиям
стандарта. 



Обязательная часть представлена следующими учебными предметами:
Основные задачи реализации содержания учебных предметов:
Филология (русский  язык,  литературное  чтение,  иностранный  язык)  -  формирование
первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Математика -  развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического
мышления,  воображения,  обеспечение  первоначальных представлений  о  компьютерной
грамотности.
Окружающий  мир -  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному
пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  ее  современной
жизни.  Осознание  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего
места  в  нем.  Формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной
жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.  Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России  -  воспитание  способности  к
духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию.  Формирование
первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об  отечественных  традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
Музыка,  изобразительное  искусство -  развитие  способностей  к  художественно-
образному,  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему миру.
Технология  -  формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,  осуществление
поисково-аналитической  деятельности  для практического  решения  прикладных задач  с
использованием  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 
Физическая культура -  укрепление здоровья,  содействие гармоничному физическому,
нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению,  формирование
первоначальных  умений  само  регуляции  средствами  физической  культуры.
Формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни.
      Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения.  В  начальной  школе  формируются  универсальные  учебные  действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,
умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  и  их  результат.
Начальная  ступень  школьного  обучения  обеспечивает   познавательную  мотивацию  и
интересы  учащихся,  их  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и  совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы

Предметныеобласт
и

Предметы Количествочасовв год  
Всего1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

 Инвариантная часть учебного плана

 Русский язык 5 5 5 5 20



Филология
 

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранныйязык - 2 2 2 6

Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание  и
естество-знание

Окружающиймир 2 2 2 2 8

Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России

Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России

- - - 1 1

Искусство
 

Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительноеиск
усство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическаякультура 3 3 3 3 12

Вариативная часть - 3 3 3 9
ИТОГО 21 26 26 26 99

Максимально допустимая учебная нагрузка
 
Предметныеобласти Предметы Количество часов

в год
 
Всего

1 2 3 4

Инвариантная часть учебного плана
 
Филология
 

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранныйязык - 68 68 68 204

Математика  и
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание  и
естество-знание

Окружающиймир 66 68 68 68 270

Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России

Основы  духовно-
нравственной  культуры
народов России

- - - 34 34

Искусство
 

Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительноеискусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическаякультура 99 102 102 102 405

ИТОГО 693 782 782 782 3039

Перечень  учебников  и  учебных  пособий,  обеспечивающих  реализацию  учебного
плана  по  основной  образовательной  программе  «Школа  России»,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных
учреждениях на 2015 – 2016 учебный год (Приказ  Министерства  образования и науки



Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней
учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном
процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы
общего  образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию,  на  2013/14  учебный
год», с Письмом Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне
учебников»,  приказом  Минобрнауки  России  от  31  марта  2014  г.  № 253  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственною  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  в  школе  используются  следующие
учебники, приказом Минобрнауки России от8.06.2015г №576 «О внесении изменений в
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ:  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014г  №  253)  издательства
«Просвещение».

1.      Завершённая  предметная линия  учебников «Русский язык» авт.  Канакина В.П.,
Горецкий В. Г. 
2.     Завершённая предметная линия  учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.
Ф. и др.

3.     Завершённая предметная линия  учебников «Математика» авт. Моро М. И, и др.
4.     Завершённая предметная линия  учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А. А. 
 5.     Завершённая предметная линия  учебников «Технология»   авт.  Роговцева Н. И. и др.
6.     Завершённая предметная линия  учебников «Музыка» авт. Критская Е. Д. и др.
7.     Завершённая предметная линия  учебников  «Изобразительное искусство» под.ред.
Кузина В.С.
8.     Завершённая предметная линия  учебников «Физическая культура»авт. Лях В. И. 
9.      Завершённая  предметная  линия   учебников  «Духовно  –  нравственнаякультура
народов России».
10. Завершённая предметная линия  учебников «Английский язык» М.З. Биболетов;
11. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Английский язык» 2 класс «Дрофа» 

Во четвёртом классе (1 час в неделю) реализуется учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики».

Данный курс включает 6 содержательных модуля:

-                   «Основы православной культуры»,
-                   «Основы исламской культуры»,
-                   «Основы буддийской культуры»,
-                   «Основы иудейской культуры»,
-                   «Основы  светской этики», 
 -                   «Основы мировых  религиозных культур».  

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными
представителями.

Количество учебных занятий за  4 учебных года не может составлять  менее 2904
часов и более 3210 часов.
Вторая  часть  учебного  плана  формируется  на  основе  потребностей  и  возможностей
образовательного учреждения на каждый учебный год. Учащимся предоставляется право
выбора  спектра  занятий.  В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей



обучающихся  часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного
процесса, предусматривает:
-учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных  учебных
предметов;
-учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе
этнокультурные.
Реализация  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
осуществляется   образовательным  учреждением  через  учебный  план  и  внеурочную
деятельность.



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

План  внеурочной  деятельности  для  начальной  школы  включает  для  каждого
учащегося  до 5 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу
воспитания  и  социализации  школьников  через  несколько  направлений,  реализация
которых  позволит  добиться  получения  тех  результатов  в  обучении  и  воспитании
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского
образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности
(ВУД) объясняется  не  только включением ее  в  основную образовательную программу
начального общего образования 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные
результаты.  Если  предметные  результаты  достигаются  в  процессе  освоения  школьных
дисциплин,   то  в  достижении  метапредметных,  а  особенно  личностных  результатов  –
ценностей,  ориентиров,  потребностей,  интересов  человека,  удельный  вес  внеурочной
деятельности гораздо выше,  так  как   ученик выбирает ее исходя из  своих интересов,
мотивов. 

В  рамках  перехода  МБОУ  «Глубоковская  ООШ»  на  государственный
образовательный  стандарт  общего  образования  второго  поколения  (ФГОС)  наш
педагогический   коллектив  определился  с  моделью организацией  неотъемлемой  части
образовательного процесса - внеурочной деятельностью учащихся. Проанализированы и
сформулированы:  условия,  цели,   направления,  содержание,  модель  внеурочной
деятельности, технологии и результаты.
Условия:
Социо-культурная среда и сетевое взаимодействие ОУ.
Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ.
Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей.
Материально – техническое оснащение и информационно –технологическое обеспечение
ОУ.
Цель внеурочной деятельности  :  
содействие  в  обеспечении  достижения  планируемых   результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  создание  условий  для
проявления  и  развития  ребенком  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций.
 Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся  путем  предоставления  широкого  спектра  занятий,  направленных  на
развитие детей, создание индивидуального образовательного маршрута.

 Задачи внеурочной деятельности:
- изучить  пакет документов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;
-  определить  основные направления  и  ценностные основы воспитания  и  социализации
учащихся начальных  классов;
- изучить запрос родителей учащихся.
-  отработать  механизм,  обеспечивающий  выбор  учащимися  внеурочных  занятий  в
соответствии с их интересами и способностями.
-  проанализировать  научные  подходы  к  организации  внеурочной  деятельности,
определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении;



- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности
обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни;
-  определить  критерии  оценки  эффективности  воспитательных  воздействий  в  рамках
внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;
- разработать   программы  для реализации направлений внеурочной деятельности.
- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с
пакетом документов ФГОС нового поколения.
-  эффективно использовать имеющуюся в  школе учебно-методическую и материально-
техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.

Учебный  план  по  внеурочной  деятельности  в  начальных  классах  составлен  в
соответствии с: 
-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  (далее  –  ФГОС)
начального общего образования,  утвержденным приказом Министерства  образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 
-  Порядком организации и  осуществления  образовательной деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным программам  начального  общего
образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015;

Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС  НОО  понимается
образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  
от  классно-урочной  деятельности,  и  направленная  на  достижение  планируемых
результатов освоения образовательной программы.

План  внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы
общеобразовательной организации и обеспечивает выполнение гигиенических требований
к  режиму  образовательного  процесса,  установленного  СанПиН  2.4.2.2821-10  от
29.12.2010г.  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждённых  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189
(с изменениями на 29.06.2011) .

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как:  динамические паузы, классные часы,
общешкольные  мероприятия,  детское  самоуправление,  экскурсия,  кружки,  секции,
круглые  столы,  конференции,  диспуты,  олимпиады,  конкурсы,  поисковые  и  научные
исследования, общественно значимые практики.

К  организации  внеурочной  деятельности  привлекаются  классные  руководители,
учителя-предметники, работающие в начальной и основной школе, социальные партнеры:
библиотека,  клуб.  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут
использоваться возможности тематических лагерных смен.

МБОУ «Глубоковская  ООШ» стремится  создать  такую инфраструктуру  полезной
занятости  учащихся  во второй половине дня,  которая  способствовала  бы обеспечению
удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости
от  своих  интересов.  Для  ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,
позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить  социализацию  на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Учет  занятости  обучающихся  во  внеучебное  время,  в  том  числе  учет  посещения
занятий  внеурочной  деятельности  и  учет  посещения  занятий  в  отделении
дополнительного  образования  образовательной  организации,  организациях



дополнительного  образования,  спортивных  школах,  музыкальных  школах  и  др.,
осуществляется  классными  руководителями.  Классный  руководитель  фиксирует
внеурочную занятость обучающихся в сводной таблице.

Занятия  в  объединениях  учреждений  дополнительного  образования,  МОУ  ДОД
«ДЮСШ», МОУ ДОД «ЦДТ», ДШИ, ДХШ и др. учитываются как внеурочная занятость
  Программы творческих объединений дополнительного образования составлены на
основании   сборника  «Примерные программы внеурочной деятельности.  Начальное и
основное  образование»/под  редакцией  В.А.  Горского.  М.:  Просвещение,  2011,
адаптированые  к условиям нашей школы. Некоторые программы разработаны педагогами
самостоятельно  на  основе  методических  рекомендаций  по  организации  внеурочной
деятельности.           

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы  включены в
годовой план - график  и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка
к  участию  и  участие  в  общешкольных  и  классных  мероприятиях  позволят  ребенку
овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать
уровень   их  развития.  Участие  ребенка  в  общешкольных   и  классных  делах
осуществляются на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.
 Технологии:
 проектная деятельность;
 дифференциация по интересам;
 информационные и коммуникационные технологии;
 игровые технологии;
 обучение на основе «учебных ситуаций»;
 социально – воспитательные технологии; 
 технология саморазвития личности учащихся

Планируемые  результаты.
 Реализация  основной цели программы – достижение  учащимися  необходимого  для

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом
системы ценностей.

 Приобретение школьником  социальных знаний.
 Формирование ценностного отношения к социальной реальности.
 Получение опыта самостоятельного общественного действия.
 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 
 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране; 
 воспитание у детей толерантности;
 навыков здорового образа жизни; 
 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
  осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
 развитие  социальной  культуры  учащихся  через  систему  ученического

самоуправления;
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное),  в  том  числе  через  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,
круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.

Направления  внеурочной
деятельности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  за
4 года

спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4
духовно-нравственное 1 1 1 1 4
социальное 1 1 1 1 4



общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4
общекультурное 1 1 1 1 4
Всего 5 5 5 5 20

        Внеучебная деятельность проходит в форме различных форм организации, отличной
от  урочной  системы  обучения.  Занятия  могут  проводиться  учителями  других
образовательных учреждений, в том числе педагогами дополнительного образования.
В  период  каникул  используются  возможности  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления,  тематических  лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе
общеобразовательных  учреждений  и  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей.
Для  развития  потенциала  обучающихся,  прежде  всего  одаренных  детей  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  могут  разрабатываться  с  участием  самих
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  индивидуальные  учебные
планы.  Реализация  индивидуальных  учебных  планов  сопровождается  поддержкой
тьютора образовательного учреждения.



ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
        Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  представляют  собой  систему  требований  к  кадровым,
финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов начального общего образования.
  Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:

-  обеспечивающей высокое качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность для обучающихся,  их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

-  гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,   психологического  и
социального здоровья обучающихся;

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  в  образовательном  учреждении  для  участников
образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

-  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий  и  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе
социальной  практики,  используя  возможности  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

-  работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих
соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской
деятельности;

- участия обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды,  а  также  в  формировании  и  реализации  индивидуальных  образовательных
маршрутов обучающихся;

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в
соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации;

-  использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;

обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей),
а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов



финансирования. 
В  ОУ    созданы    условия    для комплексного взаимодействия образовательных

учреждений,   обеспечивающие  возможность  восполнения  недостающих  кадровых
ресурсов,  ведения  постоянной  методической  поддержки,  получения  оперативных
консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального
общего  образования,  использования  инновационного  опыта  других  образовательных
учрежденийчерез семинары учителей начальных классов, работу МО учителей начальных
классов  МБОУ  «Глубоковская  основная  общеобразовательная  школа»  проведения
комплексных  мониторинговых  исследований  результатов  образовательного  процесса  и
эффективности инноваций.

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают:

№/п Специалисты Функции Количество
специалистов  в
начальной школе

1. учитель Организация условий для успешного
продвижения  ребенка  в  рамках
образовательного процесса

4

2. психолог Помощь  педагогу  в  выявлении
условий,  необходимых для развития
ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными  и  индивидуальными
особенностями

1

3. педагог-
организатор

Отвечает за организацию внеучебных
видов   деятельности   младших
школьников во внеурочное время

1

4. библиотекарь Обеспечивает  интеллектуальный  и
физический   доступ  к  информации,
участвует  в  процессе  воспитания
культурного  и  гражданского
самосознания,  содействует
формированию  информационной
компетентности  уч-ся  путем
обучения  поиску,  анализу,  оценке  и
обработке  информации

1

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   «Глубоковская  ООШ»
является сельской школой. 
Кадровый состав начальной школы, обеспечивающий реализацию данной программы: 
Козлова Татьяна Николаевна – высшая квалификационная категория;;
Комолова Надежда Андреевна – высшая квалификационная категория;
Гусарова Татьяна Васильевна – высшая квалификационная категория;
Дергачёва Татьяна Александровна – высшая квалификационная категория;
Трофимова Юлия Анатольевна – первая квалификационная категория;

График курсовой подготовки учителей начальных классов.

№ Фамилия И.О.

Год  прохождения
курсовой подготовки

Планируемая  курсовая
подготовка

1. Козлова Т.Н. 18.10.2013 г.



2. Гусарова Т,В.  24.03.2014 г.,

3. Комолова Н.А. 10.06.2011 г 2016 г.

4. Дергачёват.А. 02.03.2012 г.,

5 Трофимова Ю.А. 12.04.2013 г.

График курсовой подготовки администрации.

№ Фамилия И.О.

Год прохождения курсовой
подготовки

Планируемая курсовая подготовка

1. Двоеглазова  Т.И.-
директор школы

10.04.2015

2. Гусарова  Т.В.
(заместитель
директора по УР)

Сентябрь-декабрь 2011г. 2016 г.

3. Серова  Е.В.
(заместитель
директора по ВР)

Сентябрь-декабрь 2011г. 2016 г.

Предусмотрено 1 ставка школьного психолога.

Помещения для образовательной деятельности:

Учебные помещения:

Кабинеты начальных классов -4
Для учебного процесса оборудованы  4 учебных кабинета с мультимедийной техникой. 

Кабинет информатики -1

Учебно-вспомогательные помещения:

Библиотека
Библиотека  образовательного  учреждения  укомплектована  печатными

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана,  имеет
фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает детскую
художественную  и  научно-популярную  литературу,  справочно-библиографические  и
периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  основной  образовательной
программы начального общего образования.

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников
Обеденный зал на 36 посадочных мест
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
Туалетная комната для девочек
Туалетная комната для мальчиков



Объекты физической культуры и спорта
Спортивная площадка
Информационные ресурсы:
Для  осуществления  образовательного  процесса  имеется  компьютерная  база  -  кабинет
информатики -17 компьютеров, 3 мультимедийных проектора. 
Для учащихся 1-ого класса – 6 нетбуков;. Для учащихся 2-ого класса – 6 ноутбуков.

Имеется выход в интернет. Разработан школьный сайт. 100%-учителей начальных классов
владеют ИКТ- технологиями. В школе есть электронный журнал. У каждого учащегося
заполняется электронный дневник.

Учебно-методическое обеспечение ОП

В соответствии  с  требованиями Стандарта  информационно-методические  условия
реализации  основной  образовательной  программы  обеспечиваются  современной
информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда школы:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.
Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  реализации  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  должны   отвечать
современным требованиям  и  обеспечивать использование ИКТ:

 в учебной и  внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов;
 в административной  деятельности, включая взаимодействие всех участников

образовательного  процесса  школы  дистанционное  взаимодействие  школы  с  другими
организациями и органами управления. 

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  включают:  печатные  и
электронные  носители  научно-методической,  учебно-методической,  психолого-
педагогической  информации,  программно-методические,  инструктивно-методические
материалы,  цифровые  образовательные  ресурсы.  Для  реализации  программы
используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.



Состояние информационного оснащения образовательного процесса 
в МБОУ «Глубоковская ООШ»
№ п/
п

Наименование ресурса
Количество,
ед.

1. Компьютеры, всего в том числе: 38
2. - в кабинетах информатики и ИКТ 10
3. - в предметных  кабинетах 1
4. - в административных помещениях 4
5. - в библиотеке и медиацентре 1
6. - мобильное автоматизированное рабочее место 0
7. - с доступом к Интернету 38
8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 0
9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 5
10.Сканеры и другие устройства ввода графической информации 3
11.МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода 3
12.Копировальные аппараты 3
13.Мультимедийные проекторы 2
14.Цифровые  образовательные  ресурсы  /созданные  педагогами

образовательного учреждения
     7

15.Количество  компьютеров,  на  которых  установлен  пакет
свободного  программного  обеспечения  (при  лицензионной
платформе Windows)

37

16.Количество  компьютеров,  на  которых  используется  пакет
свободного программного обеспечения (платформа Linux)

1

17.Количество  компьютеров,  на  которых  подключена  система
контент-фильтрации,  исключающая  доступ  к  интернет  -
ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания
обучающихся

18

18.Количество  компьютеров  в  свободном  доступе  для  учащихся
(медиацентр)

8

19.Количество  компьютеров  в  свободном  доступе  для  педагогов
(учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

1

20.Ноутбуки 33
21.Факсы 0
22.Интерактивные доски 0
23.Интерактивная система голосования VOTUM 0
24.Графические планшеты 0
25.Цифровые фотоаппараты 1
26.Цифровые видеокамеры 1
27.Комплекты робототехники  10 (NXT), 4 –

RCX
28.Цифровые лаборатории «Архимед» 0
29.Цифровые микроскопы 0

Для реализации задач ООП используются учебники УМК «Школа России». Комплекты
включены  в  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации.  Реализуют  деятельностный  подход  в
обучении,  развитие  предметных,  метапредметных результатов,  универсальных учебных
действий. Обеспечивают общие методические подходы к преподаванию всех предметов в



начальной  школе,  обеспечивают  интеграцию  предметов,  предотвращает  предметную
разобщенность и перегрузку обучающихся.

Развивают  личностные  качества  и  способности  младших  школьников,  опирается  на
приобретение  ими  опыта  разнообразной  деятельности:  учебно-познавательной,
практической,  социальной.  При  достижении  предметных  целей  и  выполнении  задач
особое  место  отведено  деятельностному,  практическому  содержанию  образования,
конкретным  способам  деятельности,  которыми  овладевают  обучающиеся,  применению
приобретенных  знаний  и  умений  в  реальных  жизненных  ситуациях.  Работа  по  этим
учебникам  позволят  ребенку  адаптироваться  в  школьном  коллективе,  накопить
необходимые знания и умения для успешного обучения в школе.

Перечень учебников (1 класс), обеспечивающих реализацию учебного плана МБОУ 

«Глубоковская основная общеобразовательная школа»

1,2 класс

  Учебно-методический комплекс  « Школа России»:

Горецкий В.Г. и др. «Азбука 1» Просвещение 2011г, 2012г. ФГОС

Климанова Л.Ф. Голованова М.В. «Литературное чтение»Просвещение 2011,2012г ФГОС

Плешаков А.А. «Мир вокруг нас»Просвещение 2011, 2012г.ФГОС

Моро М.И. «Математика».Просвещение 2011, 2012г.ФГОС

Канакина В.П., Горецкий В.Г «Русский язык» Просвещение 2011, 2012г. ФГОС

Критская Е.Д.и др. «Музыка»Просвещение 2011, 2012г.ФГОС

Кузин В.С. «Изобразительное искусство».Просвещение 2011, 2012г. ФГОС

Роговцева Н.И. и др. «Технология»Просвещение 2011г.ФГОС

Биболетова М.З., Денисенко О.А. «Английский язык» М: «Титул»2011г, 2012г. ФГОС

Лях В.И «Физическая культура»Просвещение  2011г, 2012г. ФГОС .

Все учащиеся 1-2х классов обеспечены учебниками на 100%.

Цифровые медиа-ресурсы: 
СД- диски по предметам, медиауроки.

Санитарно-гигиенические
          Основным документом,  определяющим требования  к  организации  и режиму
питания в школе, к работе школьного пищеблока в настоящее время являются СанПиН
2.4.2.2821-10, от "29" декабря 2010 г. N 189.
            В  соответствии  с  нормативами  при  организации  питания  детей  должна
учитываться  продолжительность  пребывания  в  школе,  возраст  и  физические  нагрузки
обучающихся.
Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на государственном
уровне. Функционирует столовая на 15 посадочных мест.
Горячее питание соответствует цикличному меню, утвержденному в РосПотребнадзоре.
100% детей начальной школы получают горячее питание.
ОУ заключило договор с ФАП. Постоянно проводятся медицинские профилактические
мероприятия,  оказывается  медицинская  помощь,  осуществляется  информационное



обеспечение  по  вопросам  гигиенического  обучения  и  воспитания,  профилактики
заболеваний.  Расписание учебных занятий составлено с учетом СанПинов,  утверждено
РосПотребнадзором.  Предусматривает  перерыв  достаточной  продолжительности  для
питания обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.


	Изменения и дополнения внесены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» и введением Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от29.12.2014г»О внесении изменений в приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря 2010г № 1897,   в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
	Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является «Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов.
	Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
	Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:
	качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;
	рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;
	развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу сверстников.
	Младший школьный возраст является благоприятным для:
	формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов;
	развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;
	раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;
	становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и окружающим;
	усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов.
	Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.
	Ожидаемый результат:
	достижение уровня элементарной грамотности;
	сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими учениками и взрослыми;
	развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;
	формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;
	формирование нравственных и этических начал личности;
	формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней;
	готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.
	Образ выпускника начальной школы
	это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;
	это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – копирующим действием;
	это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;
	это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;
	это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе;
	это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным.
	Задачи субъектов образовательного процесса
	Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.
	содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
	установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;
	побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
	информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);
	обучением навыкам общения и сотрудничества;
	поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
	расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
	формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство).
	Виды деятельности младших школьников
	учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
	индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных источников);
	Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
	сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
	научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения;
	научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности;
	овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками;
	овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
	научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
	приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
	приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
	Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы

	1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

